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В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-1153-п от 17.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1154-п от 17.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы»

• Проект решения о внесении изменений в Устав городского 
округа – город Минусинс

• Порядок учета предложений по проекту устава городского 
округа-город минусинск, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа-город 
минусинск, порядок  участия граждан в его обсуждении

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 (уполномоченный орган) 
от 26.06.2018 № АГ-991-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 08 001:765, 
площадью 595 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Джойка», ул.Черничная, 4, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы) за земельный участок составляет 10 287 (десять 
тысяч двести восемьдесят семь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 2057 (две тысячи пятьдесят семь) рублей 
40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 308 (триста 
восемь)  рублей 61 копейка.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2018 года, в 
14.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
13.50 часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ 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.   «30» августа 
2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «30» августа 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема 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.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «23» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «30» августа 2018 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 земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
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torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона            
«30» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «31» августа 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «03» сентября 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:765, площадью 595 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 4, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором 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.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное обра-
зование город Минусинск, в лице Администрации города Минусин-
ска, от имени которого действует ___________________________
_______, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_______________________
______________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), 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 города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номе-
ром 24:53:01 08 001:765, площадью 595 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
4, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, (в дальнейшем име-
нуемый Участок)  в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, являющемся неотъемлемой частью договора (приложе-
ние 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны 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. 
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(___________________ руб. ___ коп.) за  период с __.__.20__г. по 
__.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Сумма 2057 руб. 40 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск 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.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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 вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух лет подряд, а также в других случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

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

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и(или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5.Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность 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 Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
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подряд.

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

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования 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 дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной 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 Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

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 экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

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

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_____ № -п «О проведении аукци-

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

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического 
лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

                                М.П.

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                        «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
___________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 08 001:765, площадью 595 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джой-
ка», ул.Черничная, 4, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.

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

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от 26.06.2018 № АГ-
990-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 08 001:548, 
площадью 594 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Джойка», ул.Черничная, 15, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение са-
доводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 10 270 (десять тысяч 
двести семьдесят) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 2054 (две тысячи пятьдесят четыре) рубля.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 308 (триста во-
семь) рублей 10 копеек.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2018 года, в 
10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществлять-
ся с 09.50 часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та 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 предъ-

является 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. 
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Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «30» 
августа 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «30» августа 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «23» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «30» августа 2018 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 земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона            
«30» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «31» августа 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «03» сентября 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе 
на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:01 08 001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
15,  категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором 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.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_______________2018 г.              г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное обра-
зование город Минусинск, в лице Администрации города Минусин-
ска, от имени которого действует ___________________________
_______, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_______________________
______________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), 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 города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 15,  
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, (в дальнейшем име-
нуемый Участок)  в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, являющемся неотъемлемой частью договора (приложе-
ние 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
2).
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2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны 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 фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Сумма 2054 руб., оплаченная в качестве задатка для участия 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате пе-
риод (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск 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.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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 вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:

вносить  в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства, нормативных актов или условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух лет подряд, а также в других случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

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

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и(или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякойаварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5.Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
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ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность 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 Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
подряд.

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

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования 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 дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной 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 Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

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 экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

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

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_____ № -п «О проведении аукци-

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

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического 
лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

М.П.

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:01 08 001:548, площадью  594 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Черничная, 15,  категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.

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

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от 26.06.2018 № АГ-
988-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 08 
001:764, площадью 600 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 17, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 10 353 (десять тысяч 
триста пятьдесят три) рубля в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 2070 (две тысячи семьдесят) рублей 60 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 310 (триста де-
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сять) рублей 59 копеек.

Аукцион будет проводиться «29» августа 2018 года, в 14.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 13.50 
часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та 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 предъ-

является 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. «27» 
августа 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «27» августа 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «23» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «27» августа 2018 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 земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участков на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона            
«27» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «28» августа 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «29» августа 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-

ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:764, площадью 600 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 17, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором 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.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.             г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-



9
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которого действует _______________________
________, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_________________________
_________________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с 
другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:764, площадью 600 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 17, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, (в дальнейшем име-
нуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, являющемся неотъемлемой частью договора (приложе-
ние 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны 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 фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Сумма 2070 руб. 60 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск 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.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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 вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование земель на террито-
рии г. Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,  пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух лет подряд, а также в других случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

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

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и(или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;
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не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-

тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5.Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность 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 Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
подряд.

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине 

Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для использова-
ния 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 дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной 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 Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 

соглашения о сервитуте.
8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  

статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

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 экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

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

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_____ № -п «О проведении аукци-

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

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического 
лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

М.П.

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
___________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:01 08 001:764, площадью 600 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Черничная, 17, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – ведение садоводства.

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

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от 26.06.2018 № АГ-
992-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 15 001:4558, 
площадью 488 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г.Минусинск, сады «Электромашиностроитель», 
ул.Дубовая, 58,  категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 4032 (четыре тыся-
чи тридцать два) рубля в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 806 (восемьсот шесть) рублей 40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 120 (сто двад-
цать)  рублей 96 копеек.

Аукцион будет проводиться «29» августа 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та 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 предъ-

является 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. «27» 
августа 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «27» августа 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «23» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «27» августа 2018 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 земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участков на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение 
договора аренды земельных участков по результатам аукциона 
принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, либо его един-
ственному участнику. При этом право аренды неразрывно связано 
с личностью участника аукциона и не может быть передано по до-
говору уступки права.

КРОМЕ ТОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
САМОВОЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОСТРОЙКА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ ДАННОЙ ПОСТРОЙКИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО  ЛИЦОМ, С КОТОРЫМ БУДЕТ ЗА-
КЛЮЧЕН ДОГОВОР АРЕНДЫ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.

Участники аукциона определяются организатором аукциона            

«27» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63,  1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «28» августа 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «29» августа 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 15 001:4558, площадью 488 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Электро-
машиностроитель», ул.Дубовая, 58,  категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
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земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором 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.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.          г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которого действует _______________________
________, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_________________________
_________________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с 
другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 15 001:4558, площадью 488 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Электро-
машиностроитель», ул.Дубовая, 58, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ве-
дения садоводства, (в дальнейшем именуемый Участок)  в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся 
неотъемлемой частью договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны 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 фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-

ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Сумма 806 руб. 40 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск 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.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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 вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух лет подряд, а также в других случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

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

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и(или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

самостоятельно или за свой счет осуществить демонтаж 
расположенной на участке самовольной постройки;

в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5.Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность 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 Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
подряд.

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

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;

земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования 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 дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной 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 Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

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 экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

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

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_____ № -п «О проведении аукци-

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

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического 
лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

М.П.

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
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приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
___________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 15 001:4558, площадью 488 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Электромашиностроитель», ул.Дубовая, 
58, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения садоводства.

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

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 26.06.2018 № АГ-986-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 414:518, 
площадью 990 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Республики, 30 категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (жилого дома) в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка № RU24310000-GPU030917.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

По вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 27 429 (двад-
цать семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 5 485 (пять тысяч четыреста восемьдесят 
пять) рублей 80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 822 (восемьсот 
двадцать два)  рубля 87 копеек.

Аукцион будет проводиться «24» августа 2018 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. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-

декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та 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 предъ-

является 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. «22» 
августа 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «22» августа 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «20» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е.  «22» августа 2018 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, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона                   
«22» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «23» августа 2018 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «24» августа 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

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.

   Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.
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 В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-

говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 10 414:518, площадью 990 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Республики, 30 категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором 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.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах _________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»________________2018 г.                           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-

нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «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 10 414:518, площадью 990 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Республики, 
30 категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строи-
тельства, (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъем-
лемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

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

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны 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 фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________ г.

Сумма 5485 руб. 80 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск 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.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
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ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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 вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

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

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 

природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, разрешением на строительство, руковод-
ствоваться Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Минусинска, а также в соответствии 
с техническими регламентами, санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах охранных 
зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

–  в течение 30-дней после подписания Договора или измене-
ний к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность 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 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования 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 дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).       

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.
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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 Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности 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 обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный 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 экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.8. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
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 аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

М.П.

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № __                                                                                           
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск  «____» ____________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 10 414:518, площадью 990 

кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Республики, 30 категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индиви-
дуального жилищного строительства. 

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

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: _____________                     _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 26.06.2018 № АГ-989-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 414:516, 
площадью 990 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Республики, 32, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (жилого дома) в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка № RU24310000-GPU030717.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

По вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 27 429 (двад-
цать семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 5 485 (пять тысяч четыреста восемьдесят 
пять) рублей 80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 822 (восемьсот 
двадцать два)  рубля 87 копеек.

Аукцион будет проводиться «24» августа 2018 года, в 14.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
13.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та 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 предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 
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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. «22» 
августа 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «22» августа 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «20» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «22» августа 2018 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, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона                   
«22» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «23» августа 2018 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «24» августа 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

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.

   Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 10 414:516, площадью 990 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Республики, 32, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором 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.;

Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»________________2018 г.                            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «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 10 414:516, площадью 990 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Республики, 
32, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного стро-
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ительства, (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъ-
емлемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

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

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны 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 фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________ г.

Сумма 5485 руб. 80 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск 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.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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 вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

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

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, разрешением на строительство, руковод-
ствоваться Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Минусинска, а также в соответствии 
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с техническими регламентами, санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах охранных 
зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также перехода 
прав собственности на объекты недвижимого имущества находя-
щиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об 
этом Арендодателя;

– в течение 30-дней после подписания Договора или изменений 
к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое  имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность 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 Арен-

додателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования 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 дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной 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 Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 

вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности 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 обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный 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 экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.8. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
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 аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

М.П.

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № __                                                                                           
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером с кадастровым номером 24:53:01 
10 414:516, площадью 990 кв.м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Республики, 32, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

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

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-
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ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: _____________                    _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2018                                                            № АГ-1153-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельно-иму-
щественными отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-
2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 
19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 № АГ-
2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 № АГ-1767-п, от 
28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-2397-п, от 30.03.2017 
№АГ-490-п, от 15.09.2017 № АГ-1851-п, от  31.10.2017 №АГ-
2152-п, от 27.12.2017 №АГ-2653-п, от 04.04.2018 №АГ-447-п) вне-
сти следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Управление зе-
мельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»:

в раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»:

 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общие расходы на реализацию Программы составят – 
26 479,42 тыс.руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2018 год – 9 182,20 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

в разделе  IV. «Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы» цифру «7» заме-
нить цифрой «8»;

в разделе  V. «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников» цифры «26506,42» заменить цифра-
ми «26479,42», цифры «9209,20» заменить цифрами «9182,20»;

приложение 1 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» «СВЕДЕ-
НИЯ о целевых индикаторах показателях результативности муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» «Распреде-
ление планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» «Распре-
деление планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 настоящему постановлению;

в разделе VI «Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные от-
ношения города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

В целом расходы на реализацию подпрограммы -  
26 479,42 тыс.руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2018 год – 9 182,20 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

в разделе 2.2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и по-
казатели результативности подпрограммы» в п.6 цифру «7» заме-
нить цифрой «8»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы» цифры «26 506,42» заменить цифрами «26 479,42», циф-
ры «9209,20» заменить цифрами «9182,20»;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 06 апреля 2018 года. 

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 17.07.2018 № АГ-1153-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной програм-

мы, отдельных мероприятий и их значениях
N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 
<1>

Значения показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Муниципальная программа: Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образования город Минусинск
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2 Целевой индикатор:

Доля территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск в отношении 
которой оформлены 
права на земельные 
участки в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства

% от общей 
территории 
муниципального 
образования

X МКУ «ЗиГ» ежегодно 29 29 30 32 40 40 40

3 Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»

Показатель 
результативности

Мероприятие 1 
Выполнение работ по 
выдаче разрешений 
на захоронения

захоронение Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 1100 1127 1019 961 1000 1000 1000

Показатель 
результативности. 
Количество мест 
на кладбищах, в 
отношении которых 
выданы разрешения 
на захоронения

захоронение 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1100 1127 1019 961 1000 1000 1000

Мероприятие 2
Выполнение 
кадастровых работ 
и обращение с 
заявлением о 
поставке  объектов 
недвижимости на 
государственный 
кадастровый учет

Объекты 
капитального 
строительства

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ»

ежегодно

24

120

47

128

26

184

62

123

24

120

24

120

24

120

Показатель 
результативности. 
Количество объектов 
недвижимости, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

Объекты 
капитального 
строительства

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ»

ежегодно

24

120

47

128

26

184

62

123

24

120

24

120

24

120

Мероприятие  3
Выполнение работ, 
необходимых 
для подготовки 
документов на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 1300 1763 1318 1555 1200 1200 1200

Показатель 
результативности. 
Количество 
земельных участков, 
в отношении 
которых оформлены 
документы, 
предусмотренные 
действующим 
законодательством

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1300 1763 1318 1555 1200 1200 1200

Мероприятие 4
Выполнение работ, 
необходимых 
для подготовки 
документов о 
предоставлении 
земельных участков 
льготным категориям 
населения

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 270 64 40 56 40 40 40

Показатель 
результативности. 
Количество 
земельных участков, 
в отношении 
которых оформлены 
документы для 
льготных категорий 
граждан

Земельный 
участок

0,15 МКУ «ЗиГ» ежегодно 270 64 40 56 40 40 40

Мероприятие 5
Выполнение работ, 
необходимых для 
рассмотрения 
обращений граждан 
и юридических лиц 
в сфере земельных 
отношений и 
подготовка ответов 
на них

обращение Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 4800 4800 4812 4703 4000 4000 4000

Показатель 
результативности. 
Количество 
рассмотренных 
обращений по 
вопросам земельных 
отношений

обращение 0,2 МКУ «ЗиГ» ежегодно 4800 4800 4812 4703 4000 4000 4000

Мероприятие 6
Выполнение работ, 
необходимых 
для организации 
электронного 
документооборота 
в сфере земельных 
отношений

услуга Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 7 7 7 7 8 8 8

Показатель 
результативности. 
Количество 
муниципальных услуг 
в сфере земельных 
отношений, которые 
могут оказываться в 
электронной форме

услуга 0,05 МКУ «ЗиГ» ежегодно 7 7 7 7 8 8 8
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Мероприятие 7
Выполнение работ, 
необходимых для 
участия в судебных 
заседаниях, 
административных 
делах и рассмотрения 
протестов и 
представлений 
прокуратуры

дело Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 50 50 137 86 50 50 50

Показатель 
результативности. 
Количество судебных 
и административных 
дел, в которых 
участвовали 
сотрудники МКУ 
«ЗиГ»

дело 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 50 50 137 86 50 50 50

Мероприятие 8
Выполнение работ, 
необходимых для 
ведения архива 
документов на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 1600 2094 2006 3386 1600 1600 1600

Показатель 
результативности. 
Количество архивных 
документов 
в отношении 
земельных участков 
обработанных и 
систематизированных 
сотрудниками МКУ 
«ЗиГ»

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1600 2094 2006 3386 1600 1600 1600

Мероприятие 9
Выполнение работ, 
необходимых для 
выдачи ордеров на 
проведение земляных 
работ и контроля за 
их выполнением

ордер Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 250 393 307 386 200 200 200

Показатель. 
Количество 
выданных ордеров на 
проведение земляных 
работ и проведенных 
проверок об их 
выполнении

ордер 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 250 393 307 386 200 200 200

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 17.07.2018 № АГ-1153-п

Приложение 3
 к муниципальной программе муниципальной программе

 города Минусинска «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации (1) Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск

всего, в том числе:     9182,20 8648,61 8648,61 26479,42

Администрация 
города Минусинска

    9182,20 8648,61 8648,61 26479,42

Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города 
Минусинска

всего     9182,20 8648,61 8648,61 26479,42

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9182,20 8648,61 8648,61 26479,42

Осуществление деятельности учреждения в области  земельных 
отношений

005 0412 1410080610 9104,60 8498,61 8498,61 26101,82

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080610 110 8049,00 7753,80 7753,80 23556,60

005 0412 1410080610 240 985,34 691,01 691,01 2367,36

005 0412 1410080610 320 43,46 0,0 0,0 43,46

005 0412 1410080610 850 26,80 53,80 53,80 134,40

Оформление прав на земельные участки, расположенные на 
территории города Минусинска

005 0412 1410080870 77,60 150,00 150,00 377,60

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной 
регистрации прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета 

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080870 240 77,60 150,00 150,00 377,60

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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Приложение 3 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 17.07.2018 № АГ-1153-п

Приложение 4
 к муниципальной программе муниципальной программе 

города Минусинска «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2018 год 2019  год 2020 год 

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 26479,42 9182,20 8648,61 8648,61
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 26479,42 9182,20 8648,61 8648,61
4 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города Минусинска 26479,42 9182,20 8648,61 8648,61
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 26479,42 9182,20 8648,61 8648,61
10 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2018                                                           № АГ-1154-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утвержде-
нии Порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы»

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  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях определения механизма отбора дворовых территорий мно-
гоквартирных домов для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы» внести следующие 
изменения:

пункт 2.1 приложения «Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений по включению дворовой территории в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

«2.1. В программу «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы» могут быть включены дворовые террито-
рии при соблюдении следующих условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в программу «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы в целях софинан-
сирования мероприятий по благоустройству;

б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых 
за счет субсидии из федерального и краевого бюджетов, исходя из 
минимального (дополнительного) перечня.

Минимальный перечень по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирного дома состоит из работ по:

- ремонту дворовых проездов;
- обеспечению освещения дворовой территории с применени-

ем энергосберегающих технологий;
- установке скамеек;
- установке урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирного дома состоит из работ по:
- оборудованию детских площадок;
- оборудованию спортивных площадок.
В случае принятия решения собственниками помещений мно-

гоквартирных домов о проведении работ по благоустройству по 
дополнительному перечню, предоставляется копия паспорта бла-
гоустройства дворовой территории, подтверждающая удовлетво-
рительное состояние объектов, работы по которым проводятся в 
рамках минимального перечня по благоустройству дворовой тер-
ритории.

Выполнение работ по дополнительному перечню производится 
в случае отсутствия необходимости в проведении работ по мини-
мальному перечню.

Отсутствие такой необходимости подтверждается паспортом 
благоустройства, составляемого по итогам инвентаризации и пре-
доставляемого в общественную комиссию по развитию городской 
среды.

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений   многоквартирного дома) при выпол-
нении работ по благоустройству двора, которая будет определена  
в следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по минимальному перечню;

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по дополнительному переч-
ню.

В случае выполнения работ по строительству и капитальному 
ремонту объектов благоустройства дворовых территорий необхо-
димо проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости за счет средств заинтересованных лиц.

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений многоквартирного дома), не требую-
щего специальной квалификации, при выполнении работ по бла-
гоустройству дворовой территории по минимальному и дополни-
тельному перечню. 

Вид трудового участия может быть в форме:
- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
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- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для её работников.
д) об  обеспечении последующего содержания благоустроен-

ной территории многоквартирного дома в соответствии с требо-
ваниями законодательства из средств собственников, вносимых в 
счет оплаты за содержание жилого помещения;

е) об определении лиц, уполномоченных представлять интере-
сы собственников при:

- подаче предложений по включению дворовой территории и 
реализации программы;

- обследовании дворовой территории; 
- согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории;
- согласовании локального сметного расчета на производство 

работ по благоустройству дворовой территории;
- участии в контроле за выполнением работ по благоустройству 

дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке 
(подписании соответствующих актов приемки выполненных ра-
бот);

-  постановке на кадастровый учет земельного участка;
ж) о включении в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудования, иных материальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации меропри-
ятий по благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

з) о включении в состав общего имущества земельного участка, 
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты;

и) об обращении в Администрацию города Минусинска с за-
явлением о постановке на кадастровый учет земельного участка;

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при 
этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу.

3) Бюджетные ассигнования по благоустройству дворовой тер-
ритории из федерального бюджета и краевого бюджета за послед-
ние 5 (пять) лет не предоставлялись.

4) Информация, от организации, обеспечивающей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства 
дворовой территории, проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и 
иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация 
должна содержать обязательство управляющей организации в 
срок до 1 мая текущего года представить согласованный график 
производства работ с лицами, которые планируют производить 
такие работы

5) Отсутствуют споры по границам земельного участка.
6) Наличие дизайн-проекта, сметного расчета стоимости благо-

устройства дворовой территории по минимальному (дополнитель-
ному) перечню работ. Содержание дизайн-проекта зависит от вида 
и состава планируемых работ (схема благоустройства дворовой 
территории, согласованная с ресурсоснабжающей организацией, 
в том числе в виде соответствующих визуализированных изобра-
жений элементов благоустройства, предполагаемые к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории).

7) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги - не менее 70 %.».

пункт 3.4. приложения «Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений по включению дворовой территории в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

«3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помеще-

ний многоквартирных домов, отражающего решение вопросов ука-
занных в п.2.1. настоящего Порядка, проведенного в соответствии 
со статей 44 – 48  Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая: 
- общие сведения о дворовой территории;
- количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к 

дворовой территории;
- состав элементов благоустройства, с описанием планируемых 

работ по благоустройству;
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-

ровой территории;
г) информация об общественной деятельности собственников 

по благоустройству дворовой территории (проведение субботни-
ков, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб) за по-
следние 5 (пять) лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным 
домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные 

услуги по состоянию на 1 сентября текущего года по многоквар-
тирным домам, в отношении которых подается заявление о возме-
щении на благоустройство дворовой территории, согласованная с 
ресурсоснабжающими организациями;

е) наличие выбранного и реализованного в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Красноярского края, способа управления в соответствии со ста-
тьей 161 ЖК РФ;

ж) наличие при непосредственном способе управления заклю-
ченного договора на выполнение работ по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома; 

з) дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в ко-
торый включается текстовое и визуальное описание предлагаемо-
го проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению;

и) сметный расчет стоимости благоустройства дворовой терри-
тории по минимальному (дополнительному) перечню работ, согла-
сованный с лицом, уполномоченным общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирного дома;

к) копия кадастрового паспорта на земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты, либо копия заявления о 
постановке на кадастровый учет данного земельного участка;

л) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса 
о включении дворовой территории в программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы (разрешение 
на размещение объектов благоустройства на дворовой террито-
рии; предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую 
территорию).

м) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на: 

- подачу предложений по включению дворовой территории и 
реализации программы;

- обследование дворовой территории, 
- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории;
- согласование локального сметного расчета на производство 

работ по благоустройству дворовой территории;
- участие в контроле за выполнением работ по благоустройству 

дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке 
(подписании соответствующих актов приемки выполненных ра-
бот).

Ответственность за предоставление сведений, указанных в 
пункте 3.4, несет уполномоченное собственниками лицо.

Приложение к порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2022 годы» из-
ложить в новой редакции:

«
№ 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
4
7
10

2 Выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
согласно краткосрочному плану в текущем году
(при наличии договора на СМР)

20

3 Предоставление копии кадастрового паспорта 
на дворовую территорию*

10

4 Отсутствие копии кадастрового паспорта на 
дворовую территорию*

0

Организационные критерии
5 Доля голосов собственников, принявших 

участие в голосовании по вопросам повестки 
общего собрания собственников помещений

67% и более - 5
70% и более -10
80% и более -20
90% и более - 30
100%- 50

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 баллов

Финансовые критерии
7 Доля финансового участия собственников 

помещений по минимальному перечню работ
2% - 20 баллов
более 3% - 30 
баллов
более 5% - 40 
баллов
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8 Наличие принятого решения по доли 

финансового участия иных заинтересованных 
лиц

Балльная оценка  
соответствует 
округленному 
до целого 
числа значению  
процента 
софинансирования

9 Уровень оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги **

70% и более - 0
80% и более - 2
90% и более - 3
95% и более - 10

10 Уровень оплаты за капитальный ремонт общего 
имущества**

70% и более - 0
80% и более - 2
90% и более - 3
95% и более - 10

Примечание: * Запрашивается органом местного самоуправле-
ния в рамках межведомственного взаимодействия.

** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, а так же капитальный ремонт общего имущества менее 70% 
комиссия отклоняет такие предложения от отбора.».

 2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

 МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав городского округа – город 
Минусинск

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа - город 
Минусинск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа - город Минусинск следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 6 статьи 11 «Права жителей города Минусинска на 
осуществление местного самоуправления»  после слова «граж-
данина» дополнить словами «,устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления,»; после слов «муниципальных 
правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключенных 
между органами местного самоуправления,»; после слов «муни-
ципального правового акта» дополнить словами «или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления,» . 

1.2. Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.2.1.Подпункт 1.5  пункта 1 после слов «за сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га,» дополнить словами «организация дорожного движения,».

1.2.2. Подпункты 1.24,1.25 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.24. участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

1.25. утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;».

 1.2.3. Подпункт 1.34 пункта 1 дополнить словом «(волонтер-
ству)».

1.2.4. Подпункт 3.13. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.13. создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведомственных организаций и осу-
ществление контроля за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;».

1.3. Статья 13 «Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения»:

1.3.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.44 следующего содержа-
ния:

«1.44 полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;».

1.3.2. подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. организация сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;».

1.4. В пункте 2 статьи 15 «Органы местного самоуправления, 
обладающие правами юридического лица» слова «- комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Минусинска;» 
исключить.

1.5. В пункте 4 статьи 19 «Полномочия Главы города» слова 
«Главы администрации» заменить словами «Главы города».

1.6.В пункте 2 статьи 25 «Заместитель председателя городско-
го Совета» предложение второе исключить.

1.7. Статья 33 «Компетенция городского Совета депутатов»:
Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;».
1.7.1 Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждение правил благоустройства территории муници-

пального образования.».
1.7.2. в подпункте 3.5 пункта 3 слово «улиц» заменить словами 

« элементам планировочной структуры и элементам улично-до-
рожной сети».

1.8. В пункте 3 статьи 34 «Контрольная деятельность городско-
го Совета депутатов»  слова  «Главы администрации» заменить 
словами «Главы города».

1.9. В пункте 2 статьи 35 «Контрольно-счетный орган муници-
пального образования» слова «на срок полномочий городского Со-
вета» исключить.

1.10. в пункте 1 статьи  39 «Должностные лица администрации 
города» слова «главы администрации» заменить словами «Главы 
города».

1.11. В статье 40 «Полномочия Главы города при осуществле-
нии руководства администрацией города» слова «главы админи-
страции», слова «Главы администрации» заменить словами «Гла-
вы города».      

1.12. В статье 41 «Ответственность должностных лиц админи-
страции города» слова «главы администрации»  заменить словом 
«Главы».      

1.13. Пункт 2 статьи 63 «Муниципальные выборы» дополнить 
словами «по единому  избирательному округу».

1.14. Статья 66 «Публичные слушания»:
1.14.1. Наименование статьи дополнить словами «,обществен-

ные обсуждения».
1.14.2. Подпункт 3) пункта 2 статьи изложить в следующей ре-

дакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;».
1.14.3. Дополнить статью 66 пунктом 6 следующего содержа-

ния:
«6.По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-
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ведения которых определяется настоящим Уставом и   решением 
городского Совета  с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.».

1.15. Статью 74 «Вступление в силу Устава города, изменений 
и дополнений, внесенных в Устав» дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15.  Изменения, внесенные решением городского Совета от 
28 августа 2018 года №_____ в подпункт 1.5 пункта 1 статьи 12 
вступают в силу с 30.12.2018 года.

 Изменения, внесенные решением городского Совета от 28 ав-
густа 2018 года №_____ в подпункт 1.24 пункта 1 статьи 12 вступа-
ют в силу с 01.01.2019 года.».

Направить решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной 
регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на  Председа-
теля Минусинского городского Совета депутатов Циплина Г.Г.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой  ин-
формации «Минусинск официальный», осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации в установленном за-
коном порядке. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.

Порядок 
Учета предложений по проекту устава городского округа-

город минусинск, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа-
город минусинск, порядок  участия граждан в его обсуждении

(утвержден решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 02.08.2011 № 32-280р)

Настоящий порядок разработан в соответствии с требова-
ниями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует  порядок 
учета предложений  по проекту Устава городского округа-го-
род Минусинск, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа-
город Минусинск,  порядок участия граждан в его обсуждении 
(далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, 
Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-

ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории муниципально-

го образования город Минусинск, в порядке индивидуальных или 
коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправле-

ния.
1.2. Население муниципального образования вправе участво-

вать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта 
изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действую-
щему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в 
письменном виде и передаются в Минусинский городской Совет 
депутатов. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и до-
полнений в Устав рассматриваются постоянной комиссией  по во-
просам организации местного самоуправления Минусинского го-
родского Совета депутатов.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в Ми-
нусинский городской Совет депутатов в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изме-
нений и дополнений в Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта измене-
ний и дополнений в Устав может проводиться в виде опублико-
вания (обнародования) мнений, предложений, коллективных и ин-
дивидуальных обращений жителей муниципального образования, 
заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 
«круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не про-
тиворечащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по 
проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в со-
ответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Ми-
нусинске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления 
обеспечивают  разъяснение населению проекта Устава либо из-
менений и дополнений в Устав в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депута-
тов предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав подлежат регистрации  и учету в аппа-
рате Минусинского городского Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны соответствовать действую-
щему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не 
подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав изучаются членами 
Комиссии.

3.5.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения предложения, в письменной форме доводится  Комис-
сией до сведения лица, внесшего предложение по проекту реше-
ния.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 
изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня 
истечения срока приема указанных предложений составляет за-
ключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия 
требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией к от-
клонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией для 
внесения в текст проекта соответствующего документа.

4.3.К заключению прилагаются все поступившие предложения 
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4 настоящего По-
ложения.

4.4. Минусинский городской Совет депутатов рассматривает за-
ключение комиссии в порядке, установленном Регламентом.
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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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