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В этом выпуске:

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

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 26.06.2018 № АГ-1008-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 10 404:591, 
площадью 6886 кв.м (из них 1157 кв.м – охранная зона инженерных 
сетей ВЛ 10 кВ), по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Суворова, 7 «а», категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – под промбазу (для строительства 
магазина, открытого склада, административного здания, 
боксов для автомобилей, склада, навеса для стоянки техники, 
трансформаторной подстанции).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(жилого дома) в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка  № RU24310000-GPU000073.

На время производства работ участок и прилегающую территорию 
содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на 
полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, необходимо 
получить разрешение на строительство, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка. А также 
необходимо разработать проектную документацию под промбазу 
(для строительства магазина, открытого склада, административного 
здания, боксов для автомобилей, склада, навеса для стоянки техники, 
трансформаторной подстанции), в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ и выполнить благоустройство 
прилегающей территории, в соответствии с согласованным с отделом 
архитектуры и градостроительства, проектом благоустройства.  

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

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

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 
137/пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений» категория 
объекта капитального строительства – объекты площадью до 5000 м2 , 
срок договора аренды земельного участка составляет , 32 месяца (2 
года 8 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 56 456 (пятьдесят шесть 
тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 11 291 (одиннадцать тысяч двести девяносто один) 
рубль 20 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка  составляет  1 693 (одна тысяча 

шестьсот девяносто три)  рубля 68 копеек.
Аукцион будет проводиться «06» сентября 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. 

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. «04» сентября 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 на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «04» 
сентября 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 «01» августа 2018 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «04» сентября 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, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение 
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.

КРОМЕ ТОГО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОГОРОЖЕН 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ЗАБОРОМ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ОТ ДАННОГО ЗАБОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИЦОМ, С КОТОРЫМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.
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Участники аукциона определяются организатором аукциона «04» 

сентября 2018 года с 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона 
протокола приема заявок. С момента подписания данного протокола, 
заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично под 
роспись «05» сентября 2018 года с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «06» сентября 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 един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона с предложением заключить данный договор. При этом договор 
аренды земельного участка, заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона или в случае указанного договора с единствен-
ным 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
города Минусинска информирует о возможности предоставления на 
праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 132, ориенти-
ровочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе подать заявления на участие в аукционе, до 03 
сентября 2018 года включительно. Заявления подаются в письменной 
форме на имя Администрации города Минусинска по любому из следу-
ющих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   
каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 
№ 5.

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 договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается, и договор арен-
ды подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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