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20 сентября 2019г. № 63/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной двадцать третьей сессии 
Минусинского городского Совета депутатов

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

• Постановление № АГ-1632-п от 17.09.2019 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-1636-п от 17.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1637-п от 17.09.2019 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-1638-п от 17.09.2019 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова

• Постановление № АГ-1639-п от 17.09.2019 о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества города Минусинска

25 сентября 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится внеочередная двадцать 
третья сессия Минусинского городского Совета депутатов со 
следующей повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинской городской Думы 

от 27.02.2006 №14-131р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих».

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 23.05.2019 №19-111р «Об утверждении структуры 
Администрации города Минусинска»

3 О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя 
Минусинского городского Совета депутатов.

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 от 17.09.2019 № АГ-1640-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 24:53:0110399:570, 

площадью 1946 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Сотниченко, 1, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
строительства станции техобслуживания.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
(станции техобслуживания) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

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 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск и Градостроительным 
регламентом. 

Технические условия подключения объекта 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 филиал 
ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» с предоставлением 
правоустанавливающих документов на земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность 
технологического присоединения (технические условия) к 
тепловым сетям отсутствуют;

- по информации предоставленной АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13) филиал «Минусинская ТЭЦ» технологическое присоединение 
к системе теплоснабжения (выдача технических условий) 
существует, правообладателю земельного участка необходимо 
будет обратиться с заявлением в сетевую организацию.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» технические условия на технологическое 
присоединение к системе водоснабжения и канализации 
отсутствуют, в связи с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства 
автономного водоснабжения (привоза воды, либо бурением 
скважины). Водоотведение может осуществляться путем 
устройства автономной канализации (накопительная 
герметическая конструкция (выгребная яма), колодец дренажного 
типа, отстойник (септик)) с осуществлением откачки септика 
спецтехникой. 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен 
договор аренды земельного участка по результатам аукциона, 
осуществляет самостоятельно и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 
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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 1500 м2, срок договора аренды 
земельного участка составляет 18 месяцев (1 год 6 месяцев), с 
даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 515 360 (пять-
сот пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек в 
год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 103072 (сто три тысячи семьдесят два) ру-
бля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 15460 (пятнад-
цать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 копеек.

Аукцион будет проводиться «23» октября 2019 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 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 № 40302810050043001141, 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. «21» 
октября 2019 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. «21» октября 2019 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 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «20» сентября 2019 года. В послед-
ний день приема заявок, т.е. «21» октября 2019 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 един-
ственному участнику. При этом право аренды неразрывно связано 
с личностью участника аукциона и не может быть передано по до-
говору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «21» октября 2019 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 «22» октября 2019 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 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 «23» октября 2019 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 де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и не позднее чем через трид-
цать дней с момента направления проекта договора аренды. 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 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.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заяви-

теля: ___________________________________________________
_______________________________________________________

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 24:53:0110399:570, площадью 1946 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сотниченко, 1, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для строительства станции техобслуживания.

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.;
 
Подпись                  _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 

участие в торгах __________________
Документы принял _________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

аренды земельного участка
находящегося в государственной собственности

«___»_________________2019 г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, 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 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым но-
мером 24:53:0110399:570, площадью 1946 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сотниченко, 1, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для строительства станции техобслуживания, (в 
дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой 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 18 месяцев (1 год 

6 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока на-
чинается с даты проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка).

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

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 пе-
риод 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.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект (станцию техобслуживания). 

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.

Арендная плата вносится Арендатором 10 числа первого ме-
сяца квартала, за который вносится плата, путем перечисления на 
счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Крас-
ноярск 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.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближайшего 
рабочего дня, предшествующего 10 числу первого месяца кварта-
ла за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с по ) 
оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 103 072 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Оставшаяся сумма в размере __________ 
(________) руб. _____ коп. вносится не позднее 30 дней с момен-
та подписания Договора.

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.

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 случаев внесе-
ния изменений в действующее законодательство и нормативные 
акты органов местного самоуправления, а также государственной 
регистрации права собственности на введенный в эксплуатацию 
объект недвижимого имущества и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на эксплуатацию станции те-
хобслуживания, для строительства которой предоставлен Участок 
до истечения срока действия Договора.

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 ус-

ловиями 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 строительство станции техобслуживания в 

установленные Договором сроки;
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перечислять арендную плату в размере и порядке установ-

ленном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии с его целе-

вым назначением и с тем видом разрешенного использования, 
для которого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на тер-
ритории в результате своей хозяйственной деятельности, а 
также выполнять работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным 
лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-
тельством и настоящим Договором, а также порядок пользо-
вания природными объектами, находящимися на арендуемом 
земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка;

вести строительство в соответствии в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Минусинск, Градостроительным регламентом 
и разрешением на строительство, а также в соответствии с 
техническими регламентами, санитарными, пожарными нор-
мативными документами, с соблюдением особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собствен-
ников, арендаторов;

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

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, установ-

ленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При этом неустойка в любом случае начисляется со дня, сле-
дующего за днем, за который должна быть внесена плата в 
независимости от того, является 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 допуска-

ется 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 

настоящим Договором;
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в 
случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 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 Дого-

вор, либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.
6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора 

Арендатором 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 
договора и действующим законодательством при подведом-
ственности спора арбитражным судам – в Арбитражном суде 
Республики Хакасия, при подведомственности спора судам 
общей юрисдикции – в Минусинском городском суде или у ми-
рового судьи (по подсудности). 

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

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

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодате-
лем в одностороннем порядке в связи с изменением действую-
щего законодательства и нормативных актов органов местного 
самоуправления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключени-
ем п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установ-
ленных законом случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, заключать соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса 
РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арен-
датор не вправе передавать свои права и обязанности по До-
говору третьим лицам. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют оди-
наковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего Договора, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участ-
ка: 

_________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристи-

ка)
8.8. Арендатор не может производить строительные, зем-

ляные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуни-
каций без соблюдения правил охраны данных сетей и согла-
сования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагают-

ся:
Кадастровый паспорт земельного участка – на ______-х ли-

стах (Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении 

аукциона» (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 
ОГРН 
Телефон
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Приложение № 3 к договору аренды 
№ ____ от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставлен-

ного на праве аренды

г. Минусинск   «____» __________ 20__г.
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-

министрации города Минусинска, от имени которой на осно-
вании ___________________, действует ____________, име-
нуемый в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а 
_________________________________________________
_________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сто-
рона», принял земельный участок с кадастровым номером 
24:53:0110399:570, площадью 1946 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Сотниченко, 1, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для строительства станции техобслуживания.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соот-
ветствии 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 

качественным характеристикам согласно условиям договора 
аренды,

- в момент передачи земельный участок находится в удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.   ____________

Принимающая сторона: _____________ М.П. ___________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019             № АГ-1632-п

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа - город Минусинск, решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Ми-
нусинске», решением Минусинского городского Совета депу-
татов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск», на основании заявления Простокишиной Н.А., 
заключения о результатах публичных слушаний от 16.08.2019, 
в целях внесения изменений в земельно-учётную документа-
цию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Простокишиной Нине Алексеевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части увеличения этажности для много-
квартирных домов до трёх этажей на земельном участке с 
кадастровым номером 24:53:0110070:12, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 39Б. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
17.09.2019             № АГ-1636-п
 
О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры и образо-
вательных организаций в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депу-
татов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных организаций в области 
культуры муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 24.07.2014 № АГ-1436-п, 01.10.2014 № 
АГ-1974-п, от 21.05.2015 № АГ-871-п, от 12.12.2016 № АГ-
2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п, от 20.06.2017 № АГ-
1110-п, от 25.09.2017 № АГ-1892-п, от 18.12.2017 № АГ-2520-п, 
от 29.05.2018 № АГ-821-п, от 29.05.2018 № АГ-825-п, от 
21.06.2019 № АГ-1050-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры и образо-
вательных организаций в области культуры муниципального 
образования город Минусинск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, определяемые по 
квалификационным уровням профессиональных квалифика-
ционных групп и отдельным должностям, не включенным в 
профессиональные квалификационные группы»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям работников 
культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), ут-
верждённым приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических ис-
полнителей и артистов вспомогательного состава», – 4496 ру-
блей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии среднего звена», – 6556 
рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена», – 8837 
рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», 
– 11538 рублей.»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по профессиям рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным 

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

М.П.                                                                                 М.П.

разования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы города по оперативному управлению Но-
скова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии первого уровня», – 4565 
рублей;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии второго уровня»:

1 квалификационный уровень – 4649 рублей;
2 квалификационный уровень – 5669 рублей;
3 квалификационный уровень – 6229 рублей;
4 квалификационный уровень – 7504 рубля.»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям работников об-
разования устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
дённым приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня», – 3438 
рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических 
работников»:

1 квалификационный уровень – 4584 рубля;
2 квалификационный уровень – 5472 рубля;
3 квалификационный уровень – 6540 рублей;
4 квалификационный уровень – 6814 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей 

структурных подразделений»:
1 квалификационный уровень – 5939 рублей;
2 квалификационный уровень – 6669 рублей;
3 квалификационный уровень – 7692 рубля.»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по общеотраслевым должно-
стям руководителей, специалистов и служащих устанавли-
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня»:

1 квалификационный уровень – 3099 рублей;
2 квалификационный уровень – 3269 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3439 рублей;
2 квалификационный уровень – 3779 рублей;
3 квалификационный уровень – 4152 рубля;
4 квалификационный уровень – 5240 рублей;
5 квалификационный уровень – 5919 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень – 3779 рублей;
2 квалификационный уровень – 4152 рубля;
3 квалификационный уровень – 4558 рублей;
4 квалификационный уровень – 5479 рублей;
5 квалификационный уровень – 6397 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должно-

сти служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень – 6875 рублей;
2 квалификационный уровень – 7965 рублей;
3 квалификационный уровень – 8577 рублей.»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям работников 
сферы научных исследований и разработок устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
сферы научных исследований и разработок»:

должности, отнесённые к ПКГ «Научные работники и руко-
водители структурных подразделений»:

1 квалификационный уровень – 8909 рублей;
2 квалификационный уровень – 10005 рублей;
3 квалификационный уровень – 11129 рублей;
4 квалификационный уровень – 11235 рублей.»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям профессий 
работников культуры, искусства и кинематографии, не вошед-
шим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в сле-
дующем размере:

художественный руководитель - 11538 рублей;
главный режиссер - 11538 рублей;
специалист по библиотечно-выставочной работе - 8837 ру-

блей; 
инженер по безопасности библиотечных фондов - 5669 ру-

блей;
методист по музейно-образовательной деятельности 

 - 8837 рублей;
инженер по безопасности музейных предметов - 8219 ру-

блей;
редактор электронных баз данных музея 1 категории - 6837 

рублей;
редактор электронных баз данных музея 2 категории - 6229 

рублей;
специалист по организации безопасности 
музейных предметов - 8837 рублей;
светооператор - 6229 рублей.»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим 
в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следую-
щем размере:

художник по костюмам - 8837 рублей;
специалист по внедрению информационных систем - 5669 

рублей;
заведующий филиалом - 12865 рублей;
лаборант - 4565 рублей;
переплетчик - 3993 рубля;
заведующий научной библиотекой - 12865 рублей.
кассир билетный - 3993 рубля;
2.7.1. для организаций дополнительного образования в об-

ласти культуры:
«заведующий библиотекой - 4152 рубля;
костюмер - 3043 рубля;
сантехник - 3779 рублей;
электрик - 3779 рублей;
настройщик пианино и роялей - 3099 рублей;
настройщик язычковых инструментов - 3099 рублей.»;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям общеотрасле-
вых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня»:

1 квалификационный уровень – 2662 рубля;
2 квалификационный уровень – 2790 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3099 рублей;
2 квалификационный уровень – 3779 рублей;
3 квалификационный уровень – 4152 рубля;
4 квалификационный уровень – 5002 рубля.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-

формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам Фролову 
Н.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года,  
но не ранее дня его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019            № АГ-1637-п
 
О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, постановлением администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их фор-
мировании и реализации», постановлением администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск», в целях эффективного управле-
ния земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными отно-
шениями на территории муниципального образования го-
род 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, от 
17.07.2018 № АГ-1153-п, от 30.10.2018 № АГ-1838-п, от 
24.12.2018 № АГ-2268-п, от 03.04.2019 № АГ-539-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории му-
ниципального образования город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
цифры «26 996,97» заменить цифрами «26 999,50»;
цифры «9 209,50» заменить цифрами «9 199,61»;
цифры «19,53» заменить цифрами «31,95»;
в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюд-
жетов и внебюджетных источников»:

цифры «26 996,97» заменить цифрами «26 999,50»;
цифры «9 209,50» заменить цифрами «9 199,61»;
цифры «19,53» заменить цифрами «31,95»;
в приложении 1 к муниципальной программе «Сведения о 

целевых индикаторах показателях результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной програм-
мы, отдельных мероприятий и их значениях»:

в графе 11:
цифру «40» заменить цифрой «32»;
цифру «1000» заменить цифрой «1079»;
цифру «24» заменить цифрой «36»;
цифру «120» заменить цифрой «122»;
цифру «1200» заменить цифрой «1208»;
цифру «40» заменить цифрой «60»;
цифру «4000» заменить цифрой 4012»;
цифру «50» заменить цифрой «107»;
цифру «1600» заменить цифрой «2690»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019             № АГ-1638-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. 
Кретова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депу-
татов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинска», в целях устой-
чивого развития территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова 
(Приложение).

Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска и на 
официальном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носко-
ва В.Б.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

цифру «200» заменить цифрой «203»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределе-

ние планируемых расходов по подпрограммам и мероприяти-
ям муниципальной программы», изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

приложение 4 к муниципальной программе «Распределе-
ние планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования» изложить в ре-
дакции приложения 2 к настоящему постановлению.

в разделе VI. «Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» в паспорте:

цифры «26 996,97» заменить цифрами «26 999,50»;
цифры «9 209,50» заменить цифрами «9 199,61»;
цифры «19,53» заменить цифрами «31,95»;
раздел 4 подпрограммы «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
цифры «26 996,97» заменить цифрами «26 999,50»;
цифры «9 209,50» заменить цифрами «9 199,61»;
цифры «19,53» заменить цифрами «31,95»;
2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-

формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019             № АГ-1639-п

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», решением Минусинского городского Сове-
та депутата от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Минусинска», постановлением администрации го-
рода Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1896-п «О создании Единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении муниципального имущества муниципального 
образования город Минусинск», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях развития добросовестной конкуренции, обе-
спечения гласности и прозрачности при передаче прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества горо-
да Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества - части контейнерных площадок в разме-
ре 1 кв.м. для размещения 56 контейнеров, предназначенных для 
сбора твердых бытовых отходов 5-го класса опасности, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить документацию об аукционе на право заключения 
договора аренды на объект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 2. 

3. Отделу имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
обеспечить опубликование информационного сообщения о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
в средствах массовой информации, осуществляющих официаль-
ное опубликование нормативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и размещение на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации;

4. Руководителю управления экономики и имущественных от-
ношений администрации города Минусинска Грязевой Е.Н. за-
ключить по результатам аукциона договор аренды на объект, ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления с победителем, без 
передачи прав аренды по договору третьим лицам. 

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.09.2019 № АГ-1639-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
контейнерных площадок, часть площади которых пере-

дается по договору аренды, для размещения контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых бытовых отходов 5-го 
класса опасности, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

№ п/п территориальная 
принадлежность

перечень домов площадь, 
передаваемая 
в аренду, кв.м.

1 г. Минусинск улица Советская 39 1
улица Советская 37

2 г. Минусинск проезд Сафьяновых 6 1
проезд Сафьяновых 8
проезд Сафьяновых 12

3 г. Минусинск проезд Сафьяновых 14 1
проезд Сафьяновых 18

4 г. Минусинск проезд Сафьяновых 7 1
проезд Сафьяновых 15
улица Тимирязева 20

5 г. Минусинск улица Тимирязева 24 1
улица Комарова 15

6 г. Минусинск улица Комарова 13 1
улица Комарова 11

7 г. Минусинск улица Комарова 3 1
улица Комарова 5
улица Комарова 7

8 г. Минусинск улица Гагарина 23 1
улица Гагарина 25
улица Гагарина 21

9 г. Минусинск проезд Сафьяновых 1 1
проезд Сафьяновых 3
проезд Сафьяновых 5

10 г. Минусинск улица Сургуладзе 13 1
улица Сургуладзе 15
улица Сургуладзе 17

11 г. Минусинск улица Гагарина 3 1
улица Гагарина 5

12 г. Минусинск улица Ботаническая 26 1
улица Ботаническая 28

13 г. Минусинск улица Ботаническая 45 1
улица Ботаническая 45а
улица Ботаническая 47
улица Ботаническая 49

14 г. Минусинск улица Ботаническая 43 1
улица Ботаническая 37

15 г. Минусинск улица Ботаническая 39 1
улица Ботаническая 41

16 г. Минусинск улица Ботаническая 35 1
улица Тимирязева 2
улица Тимирязева 4

17 г. Минусинск улица Народная 3 1
18 г. Минусинск улица Абаканская 62 1

улица Абаканская 62а
улица Абаканская 62б
улица Сургуладзе 7

19 г. Минусинск улица Абаканская 68 1
улица Абаканская 70

20 г. Минусинск улица Народная 74 1
улица Народная 76
улица Ботаническая 27

21 г. Минусинск улица Трегубенко 68 1
улица Трегубенко 64
улица Трегубенко 66

22 г. Минусинск улица Кретова 17 1
улица Кретова 13
улица Кретова 15

23 г. Минусинск улица Тимирязева 21 1
24 г. Минусинск улица Кретова 5 1

улица Кретова 7
улица Ванеева 10

25 г. Минусинск улица Ванеева 2 1
улица Ванеева 4
улица Ванеева 6
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26 г. Минусинск улица Абаканская 39 1

улица Ванеева 21

27 г. Минусинск улица Абаканская 43 1

улица Ванеева 3

28 г. Минусинск улица Тимирязева 5 1

улица Тимирязева 7

29 г. Минусинск улица Тимирязева 1 1

улица Тимирязева 1а

улица Тимирязева 3

30 г. Минусинск улица Ботаническая 33а 1

улица Ботаническая 31а

31 г. Минусинск улица Ботаническая 31 1

улица Народная 33

32 г. Минусинск улица Народная 31 1

улица Народная 29

33 г. Минусинск улица Народная 21 1

улица Народная 19а

34 г. Минусинск улица Народная 19б 1

улица Абаканская 48

35 г. Минусинск улица Абаканская 50 1

улица Абаканская 50а

улица Абаканская 52

36 г. Минусинск улица Абаканская 54а 1

улица Абаканская 56

улица Абаканская 56а

37 г. Минусинск улица Ванеева 27 1

улица Кретова 8

38 г. Минусинск улица Трегубенко 57 1

улица Ванеева 23

39 г. Минусинск улица Ванеева 27 1

улица Народная 13

улица Ванеева 25

40 г. Минусинск улица Народная 68 1

улица Народная 70

41 г. Минусинск улица Октябрьская 80 1

42 г. Минусинск улица Повстанская 16 1

улица Повстанская 16а

43 г. Минусинск улица Профсоюзов 48 1

улица Профсоюзов 48А

44 г. Минусинск улица Бограда 2 1

улица Октябрьская 90

45 г. Минусинск улица Профсоюзов 52 1

улица Красноармейская 20

46 г. Минусинск улица Красноармейская 16 1

улица Красноармейская 18

47 г. Минусинск улица Мартьянова 16 1

48 г. Минусинск улица Гоголя 29 1

улица Гоголя 31

49 г. Минусинск улица Гоголя 28 1

улица Гоголя 36

50 г. Минусинск улица Обороны 55 1

улица Обороны 59

51 г. Минусинск улица Обороны 32 1

улица Пушкина 32

52 г. Минусинск улица Ачинская 29 1

улица Ачинская 31

53 г. Минусинск улица Трегубенко 58 1

54 г. Минусинск улица Канская 16 1

55 г. Минусинск улица Калинина 83 1

улица Народная 64

улица Народная 62

56 г. Минусинск улица Трегубенко 66а 1

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.09.2019 № АГ-1639-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе на право заключения договора муниципаль-
ного имущества - части контейнерных площадок в размере 1 
кв.м. для размещения 56 контейнеров, предназначенных для 
сбора твердых бытовых отходов 5-го класса опасности (ме-
стонахождение) объектов: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г. Минусинск

г. Минусинск                                                                           2019 год
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1. Общие положения
1.1. Отдел имущественных отношений управления экономики 

и имущественных отношений администрация города Минусинска, 
объявляет открытый - по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества на следующий объект: муници-
пального имущества - части контейнерных площадок в размере 1 
кв.м. для размещения 56 контейнеров, предназначенных для сбо-
ра твердых бытовых отходов 5-го класса опасности, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Минусинск.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изме-
нениями), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

1.3. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – Отдел имущественных отношений 

управления экономики и имущественных отношений администра-
ция города Минусинска.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
662608, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9. Адрес электронной 
почты организатора аукциона: e-mail: kumi@kristel.ru. Контактные 
телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право заключения договора аренды муниципального имуще-
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ства на следующий объект:
№ 
лота

Наименование имущества, общая 
площадь кв.м., адрес

Начальная 
цена договора 
аренды в месяц 
без учета 
коммунальных 
услуг и без 
учета НДС руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» 
руб.

1 Части контейнерных площадок в 
размере 1 кв.м. для размещения 
56 контейнеров, предназначенных 
для сбора твердых бытовых 
отходов 5-го класса опасности, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Минусинск.

6832,00 341,60

Целевое назначение объекта – размещение контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых бытовых отходов 5-го класса 
опасности

Срок действия договора аренды муниципального имущества 
составляет - 3 года. 

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора аренды с участниками аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

1.5. Техническое состояние объектов являющихся предметом 
аукциона, на момент окончания срока действия договоров арен-
ды, должно находиться в удовлетворительном состоянии с учетом 
нормального износа.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аук-
циона, наименование заинтересованного лица, его адрес, номер 
телефона и при наличии номер факса либо электронной почты за-
интересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
месту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru), а также на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск

3. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам

аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме разъяснение положений доку-
ментации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованно-
го лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте с указанием запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается. 

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе, такие изменения разме-
щаются организатором аукциона в порядке, установленном для 
размещения информации о проведении аукциона и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами всем заявите-
лям, которым была предоставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукцио-
не, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

4. Требования к участникам аукциона

4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора арен-
ды. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - 
юридического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие приостановления деятельности участника аук-
циона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в аукционе.

5. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц) или выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона; 

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой; 

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1,2,3).

 6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации 
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного вре-
мени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 



21
этого времени с временем представления других заявок на уча-
стие в аукционе. По требованию заявителя организатор аукцио-
на выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

6.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. Срок приема за-
явок с 20.09.2019 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 18.10.2019 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени окончания заявок на участие в аукцио-
не - до 12 ч. 00 мин. 18.10.2019 г.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, д.68, каб.9, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

8. Величина повышения начальной цены лота
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-

тов начальной (минимальной) цены лота (цены договора аренды).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора аренды, на 

который выносится на аукцион, обеспечивает организатор аукцио-
на без взимания платы.

9.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.3. Даты и время проведения осмотра: 26.09.2019 г., 03.10.2019 
г., 10.10.2019 г., 16.10.2019 г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по мест-
ному времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

10.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе.

10.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д.68, каб.9.

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, 
поступившие к организатору до истечения указанного в извеще-
нии о проведении аукциона дня и времени представления заявок 
на участие в аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявите-
лях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный 
протокол в день его подписания размещается организатором аук-
циона на официальном сайте. Заявителям направляется уведом-
ление о принятых комиссией решениях не позднее дня, следую-
щего за днем подписания протокола. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информа-
ция о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 13 
ч.00 мин. 23.10.2019 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 
ч.00 мин. 23.10.2019 г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.00 мин. 25.10.2019 

г. по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
11.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-
она, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки.

11.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора аренды. По окончании проведе-
ния аукциона победитель аукциона имеет право увеличить цену 
лота на «шаг аукциона». 

11.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать договора аренды

12.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды уста-
новлены в договоре аренды, проект которого является приложе-
нием 4 к настоящей документации об аукционе. Цена заключен-
ного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. Цена заключенного договора может быть пересмо-
трена в сторону увеличения в порядке, предусмотренном в дого-
воре.

12.2. При заключении и исполнении договора аренды измене-
ние условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора аренды, который со-
ставляется путем включения цены договора аренды, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе. Договор аренды с победителем аукциона 
должен быть подписан не ранее чем через 10 дней и не позднее 
чем через 15 календарных дней со дня размещения организато-
ром аукциона на официальном сайте РФ – http://www.torgi.gov.ru 
протокола об итогах аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров 
аренды, организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора аренды с победителем аукциона либо с участником аук-
циона, с которым заключается такой договор аренды, в случае 
установления факта:

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.5. В случае отказа от заключения договора аренды с побе-

дителем аукциона либо при уклонении от заключения договора 
аренды победителя аукциона или участника аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся осно-
ванием для отказа от заключения договоров аренды, составляет-
ся протокол об отказе от заключения договора аренды, который 
размещается организатором аукциона на официальном сайте в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор аренды.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора аренды, организатор аукциона вправе 
заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора 
аренды. При отказе от заключения договора аренды с победителем 
аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящей 
документации, организатор аукциона обязан заключить договор 
аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене права заключения договора аренды. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протоко-
ла об отказе от заключения договора аренды передает участнику 
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене права 
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заключения договора аренды, один экземпляр такого протокола и 
проект договора аренды, который составляется путем включения 
цены права заключения договора аренды, предложенной участ-
ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора аренды, в проект договора, прилагае-
мый к документации об аукционе. Проект договора подписывается 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене права заключения договора аренды, в десятидневный срок. 
Задаток ему возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения договора аренды.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аук-
циона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, в предусмотренный настоящей документацией срок не 
представил организатору аукциона переданный ему договор арен-
ды, такой участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора аренды, а внесенный им задаток не возвращается.

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Приложение 1 
 к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация города Минусинска

Для юридических лиц 
 ЗАЯВКА

 на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице ______________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ________________________,
 (решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если 
для заявителя заключение договора аренды, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора аренды являются крупной 
сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

«____»_____________ _________________________________
(ФИО, подпись) 

МП
                                   
Заявка принята: «__»________201__, время приема за-

явки: «__» часов «__» минут по местному времени за 
№__________________

Представитель организатора __________________________

 Приложение 2 
 к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация города Минусинска

Для индивидуальных предпринимателей 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _______________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

 «____»_____________ ________________________________
 (ФИО, подпись)

 
Заявка принята: «__»________201__, время приема за-

явки: «__» часов «__» минут по местному времени за 
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№__________________

Представитель организатора __________________________

Приложение 3 
 к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация города Минусинска

Для физических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:

ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _______________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
 «____»_____________ _________________________________

 (ФИО, подпись)

Заявка принята: «__»______201__, время приема заявки: «__» 
часов «__» минут по местному времени за № __________________

Представитель организатора __________________________
(подпись, расшифровка)

 Приложение 4 
 к документации 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № ___/2019
аренды муниципального имущества города Минусинска

Красноярский край, г.Минусинск                «___» _______ 2019 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска, именуемое далее «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», от имени которого на основании распоряжения Админи-
страции города Минусинска от 30.01.2017 № АГ-13-р действует 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска Грязева Елена Николаев-
на, с одной стороны, и __________________________________
__________________, именуемый далее «АРЕНДАТОР», в лице 
____________________________, действующий на основании 
________________, с другой стороны, на основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извеще-

нию № ________________________, заключили настоящий дого-
вор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду - ча-

сти контейнерных площадок в размере 1 кв.м. для размещения 
56 контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых от-
ходов 5-го класса опасности, расположенных по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, являющихся муниципальной 
собственностью города Минусинска, согласно Приложению № 1 - 
(далее – «Объект »), по акту приема-передачи (Приложение № 2).

1.3. Передаваемое недвижимое имущество принадлежит 
Арендодателю на основании контракта №12/03 от 12.03.2018 г. 
и акта о приеме – передаче объектов нефинансовых активов № 
00000003 от 23.03.2018 г.

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Объект Арендатору в состоянии, пригод-

ном для его использования. 
2.1.2. Передать Объект Арендатору в течение двух календар-

ных дней со дня подписания настоящего договора по акту приема-
передачи (Приложение № 2).

2.1.3. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока 
действия настоящего договора принять Объект от Арендатора по 
акту приема-передачи.

2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за сохранностью и целевым ис-

пользованием сданного в аренду имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью города Минусинска, путем проведения 
проверок.

2.3. Арендатор обязуется:
2.3.1. В течение двух календарных дней со дня подписания на-

стоящего договора принять Объект от Арендодателя по акту при-
ема-передачи (Приложение № 2).

2.3.2. Пользоваться Объектом в соответствии с условиями на-
стоящего договора.

2.3.3. Возместить ущерб от чрезвычайных событий в случае 
наличия официального заключения уполномоченных организаций, 
что такой ущерб произошел по вине Арендатора.

2.3.4. Не производить перемещение Объекта без письменного 
согласия Арендодателя.

2.3.5. В установленные настоящим договором сроки произво-
дить оплату арендных платежей.

2.3.6. Не передавать свои права и обязанности по исполнению 
условий настоящего договора другим лицам, не передавать Объ-
ект и право на его аренду в залог, не использовать его в качестве 
вклада (паевого взноса) в уставной капитал юридических лиц лю-
бых организационно-правовых форм.

2.3.7. До истечения срока действия договора за месяц изве-
стить письменно Арендодателя о намерении заключить договор 
на новый срок либо о предстоящем освобождении Объекта и сдать 
его по акту приема-передачи Арендодателю в надлежащем состо-
янии с учетом нормального износа с передачей всех неотделимых 
улучшений. Стоимость неотделимых улучшений возмещению не 
подлежит. Договорные отношения считаются прекратившимися с 
момента подписания акта приема-передачи.

2.3.8.  В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 
действия настоящего договора передать Объект Арендодателю по 
акту приема-передачи.

2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. В любое время отказаться от настоящего договора в по-

рядке и по основаниям, предусмотренным договором и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

2.4.2. С согласия Арендодателя производить улучшение Объ-
екта за счет собственных средств. Проведенные Арендатором 
неотделимые улучшения Объекта являются муниципальной соб-
ственностью муниципального образования город Минусинск. Про-
веденные Арендатором отделимые улучшения Объекта являются 
собственностью Арендатора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Арендатор своевременно перечисляет арендную плату, 

согласно прилагаемому расчету стоимости арендной платы в ме-
сяц: __________ (________________________) рубля 00 копеек, 
без учета НДС, согласно Приложению № 3.

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа 
текущего месяца, путем перечисления суммы, определенной на-
стоящим договором, с расчетного счета Арендатора на расчетный 
счет Арендодателя (УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001,ОК-
ТМО 04723000, ОКПО 04020152, дата постановки на учет в на-
логовый орган 08.06.1993 г., р/сч № 4010 1810 6000 0001 0001, 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК банка 040407001, 
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ОГРН 1022401538840, КБК 005 111 05 074 04 1000 120).

Копия платежного поручения (квитанции) с отметкой банка пре-
доставляется АРЕНДОДАТЕЛЮ до 01 числа месяца следующего 
за текущим.

3.3. Арендная плата изменяется, в том числе при определе-
нии ее размера на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости арендной платы в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Арендодатель вправе в одностороннем порядке из-
менить размер арендной платы, направив Арендатору уведомле-
ние о результатах проведения новой оценки рыночной стоимости 
с новым расчетом арендной платы. Указанное уведомление явля-
ется основанием для внесения Арендатором арендных платежей 
в размере, определенном в результате новой оценки, с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения Арендатором 
уведомления.

В установленном порядке арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год без оформления сторонами соглашения к 
настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ в указанные сроки 

арендной платы начисляется пеня в размере 1% (одного процен-
та) от суммы недоимки за каждый календарный день просрочки.

 4.2. Реквизиты для перечисления пени за несвоевре-
менную оплату арендной платы: получатель УФК по Крас-
ноярскому краю (Администрация города Минусинска), ИНН 
2455010630, КПП 245501001,ОКТМО 04723000, ОКПО 04020152, 
дата постановки на учет в налоговый орган 08.06.1993 г., р/
сч № 4010 1810 6000 0001 0001, Отделение Красноярск, г. Крас-
ноярск, БИК банка 040407001, ОГРН 1022401538840, КБК 005 111 
05 074 04 2000 120.

4.3. При неуплате АРЕНДАТОРОМ арендной платы в срок 
Арендодатель имеет право обратиться в суд с требованием о взы-
скании задолженности по арендной плате и пени.

4.4. За ненадлежащее исполнение Арендатором обяза-
тельств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель 
начисляет Арендатору штраф. Арендатор уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере месячной арендной платы, существую-
щей на день выявления нарушения комиссией Арендодателя, в 
случаях невыполнения Арендатором п.п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 
2.3.7, 2.3.10 настоящего договора.

4.5. В случае передачи своих прав и обязанностей по исполне-
нию условий настоящего договора другим лицам, передачи Объ-
екта и права на его аренду в залог, использования его в качестве 
вклада (паевого взноса) в уставной капитал юридических лиц 
любых организационно-правовых форм, Арендатор уплачивает 
штраф в размере годовой арендной платы.

4.6. Сторона освобождается от уплаты пени либо штрафа, если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.7. Уплата санкций, предусмотренных настоящим догово-
ром, не освобождает стороны от исполнения возложенных на них 
обязательств и устранения нарушений.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение 

своих обязательств по договору, если такое невыполнение явля-
ется результатом действия непреодолимой силы.

5.2. Для целей настоящего договора «непреодолимая сила» 
означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство, неподвластное контролю.

5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы 
соответствующая Сторона должна в течение 5 (Пяти) дней с даты 
наступления указанных обстоятельств направить другой Стороне 
письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и 
их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для 
надлежащего выполнения своих обязательств по договору. Доку-
ментом, подтверждающим наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, является заключение уполномоченного органа.

5.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно напра-
вившая уведомление о наступлении обстоятельств непреодоли-
мой силы, лишается права на них ссылаться.

5.5. Споры, возникающие при заключении, изменении, ис-
полнении либо расторжении договора аренды разрешаются путем 
переговоров. В случае не урегулирования спора, рассматривают-
ся в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Хакасия, 
либо в суде общей юрисдикции в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВО-
РА

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сто-

рон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Арен-
додателя от исполнения договора. Арендодатель вправе в любое 
время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего договора путем уведомления Арендатора 
об отказе от исполнения договора в следующих случаях:

6.1.1. При использовании Арендатором имущества не по на-
значению, указанному в п.1.2. настоящего договора, либо при не 
использовании имущества;

6.1.2. При ухудшении технического или санитарного состояния 
арендуемого имущества.

6.1.3. При невыполнении Арендатором п.п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.11, 2.3.12 настоящего договора.

6.1.4. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа не внес арендную плату.

Договор прекращается (считается расторгнутым) по истечении 
5 дней с момента получения Арендатором указанного уведомле-
ния.

6.2. Изменение, за исключением изменения размера аренд-
ной платы и/или дополнение к договору осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое яв-
ляется неотъемлемой частью договора.

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Отношения, возникающие из настоящего договора и не 

урегулированные им, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Стороны обязуются выполнять требования законода-

тельных и нормативных правовых актов, регламентирующих во-
просы защиты информации.

8.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны 
информацию, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе, которая составля-
ет коммерческую или служебную тайну, обязуется:

- сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения обязательств по настоящему договору и пред-
принимать необходимые меры для предотвращения разглашения 
содержания полученной информации;

- не разглашать полученную в ходе исполнения договора ин-
формацию третьим лицам без предварительного письменного раз-
решения Стороны.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Срок действия договора – три года с «___» ________ 

2019 г. по «__» _______ 2022 г. Договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами.

9.2. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к 
договору переписка и другая документация, которой обменива-
ются стороны, должна быть составлена и подписана на русском 
языке, кроме случаев, когда законодательством допускается ис-
пользование иностранного языка.

9.3. Во всех случаях указания каких-либо сроков по договору 
под днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами 
- полные календарные месяцы. 

9.4. Все уведомления, сообщения и заявления должны на-
правляться в письменной форме, и будут считаться исполненны-
ми надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, 
по телеграфу, телефаксу, электронной почтой или доставлены 
лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением 
под расписку соответствующими уполномоченными лицами.

Сообщения в устной форме могут быть доведены до Стороны 
по телефону в случае немедленного принятия мер по устранению 
непредвиденных обстоятельств, которые могут нанести ущерб 
имуществу и (или) жизни и здоровью третьих лиц, а также имуще-
ству Сторон. Такое сообщение дублируется в письменной форме 
в течение следующего рабочего дня после дня его доведения по 
телефону.

9.5. В случае изменения реквизитов Сторона в течение 10 
(Десяти) рабочих дней письменно извещает другую Сторону о про-
изошедших изменениях.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу. Первый экземпляр хранится у 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй -
Муниципальное образование, в лице 
Администрации города Минусинска
662608, Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, тел./
факс: 8 (39132) 5-03-24, 
тел. 8 (39132) 5-03-21
Email: public@admn.kristel.ru

_____________________ Е.Н. 
Грязева
М.П. 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________/____________/
М.П.
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 Приложение № 1

 к договору аренды муниципального имущества
 города Минусинска № __/2019 от __.__.2019 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ
контейнерных площадок, часть площади которых передается по договору аренды, для размещения контейнеров, предна-

значенных для сбора твердых бытовых отходов 5-го класса опасности, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск
№ п/п территориальная 

принадлежность
перечень домов площадь, 

передаваемая в 
аренду, кв.м.

1 г. Минусинск улица Советская 39 1
улица Советская 37

2 г. Минусинск проезд Сафьяновых 6 1
проезд Сафьяновых 8
проезд Сафьяновых 12

3 г. Минусинск проезд Сафьяновых 14 1
проезд Сафьяновых 18

4 г. Минусинск проезд Сафьяновых 7 1
проезд Сафьяновых 15
улица Тимирязева 20

5 г. Минусинск улица Тимирязева 24 1
улица Комарова 15

6 г. Минусинск улица Комарова 13 1
улица Комарова 11

7 г. Минусинск улица Комарова 3 1
улица Комарова 5
улица Комарова 7

8 г. Минусинск улица Гагарина 23 1
улица Гагарина 25
улица Гагарина 21

9 г. Минусинск проезд Сафьяновых 1 1
проезд Сафьяновых 3
проезд Сафьяновых 5

10 г. Минусинск улица Сургуладзе 13 1
улица Сургуладзе 15
улица Сургуладзе 17

11 г. Минусинск улица Гагарина 3 1
улица Гагарина 5

12 г. Минусинск улица Ботаническая 26 1
улица Ботаническая 28

13 г. Минусинск улица Ботаническая 45 1
улица Ботаническая 45а
улица Ботаническая 47
улица Ботаническая 49

14 г. Минусинск улица Ботаническая 43 1
улица Ботаническая 37

15 г. Минусинск улица Ботаническая 39 1
улица Ботаническая 41

16 г. Минусинск улица Ботаническая 35 1
улица Тимирязева 2
улица Тимирязева 4

17 г. Минусинск улица Народная 3 1
18 г. Минусинск улица Абаканская 62 1

улица Абаканская 62а
улица Абаканская 62б
улица Сургуладзе 7

19 г. Минусинск улица Абаканская 68 1
улица Абаканская 70

20 г. Минусинск улица Народная 74 1
улица Народная 76
улица Ботаническая 27

21 г. Минусинск улица Трегубенко 68 1
улица Трегубенко 64
улица Трегубенко 66

22 г. Минусинск улица Кретова 17 1
улица Кретова 13
улица Кретова 15

23 г. Минусинск улица Тимирязева 21 1

24 г. Минусинск улица Кретова 5 1
улица Кретова 7
улица Ванеева 10

25 г. Минусинск улица Ванеева 2 1
улица Ванеева 4
улица Ванеева 6

26 г. Минусинск улица Абаканская 39 1
улица Ванеева 21

27 г. Минусинск улица Абаканская 43 1
улица Ванеева 3

28 г. Минусинск улица Тимирязева 5 1
улица Тимирязева 7

29 г. Минусинск улица Тимирязева 1 1
улица Тимирязева 1а
улица Тимирязева 3

30 г. Минусинск улица Ботаническая 33а 1
улица Ботаническая 31а

31 г. Минусинск улица Ботаническая 31 1
улица Народная 33

32 г. Минусинск улица Народная 31 1
улица Народная 29

33 г. Минусинск улица Народная 21 1
улица Народная 19а

34 г. Минусинск улица Народная 19б 1
улица Абаканская 48

35 г. Минусинск улица Абаканская 50 1
улица Абаканская 50а
улица Абаканская 52

36 г. Минусинск улица Абаканская 54а 1
улица Абаканская 56
улица Абаканская 56а

37 г. Минусинск улица Ванеева 27 1
улица Кретова 8

38 г. Минусинск улица Трегубенко 57 1
улица Ванеева 23

39 г. Минусинск улица Ванеева 27 1
улица Народная 13
улица Ванеева 25

40 г. Минусинск улица Народная 68 1

улица Народная 70
41 г. Минусинск улица Октябрьская 80 1
42 г. Минусинск улица Повстанская 16 1

улица Повстанская 16а
43 г. Минусинск улица Профсоюзов 48 1

улица Профсоюзов 48А
44 г. Минусинск улица Бограда 2 1

улица Октябрьская 90
45 г. Минусинск улица Профсоюзов 52 1

улица Красноармейская 
20

46 г. Минусинск улица Красноармейская 
16

1

улица Красноармейская 
18

47 г. Минусинск улица Мартьянова 16 1
48 г. Минусинск улица Гоголя 29 1

улица Гоголя 31
49 г. Минусинск улица Гоголя 28 1

улица Гоголя 36
50 г. Минусинск улица Обороны 55 1

улица Обороны 59
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51 г. Минусинск улица Обороны 32 1

улица Пушкина 32
52 г. Минусинск улица Ачинская 29 1

улица Ачинская 31
53 г. Минусинск улица Трегубенко 58 1
54 г. Минусинск улица Канская 16 1
55 г. Минусинск улица Калинина 83 1

улица Народная 64
улица Народная 62

56 г. Минусинск улица Трегубенко 66а 1

 Приложение № 2
 к договору аренды муниципального имущества
 города Минусинска № __/2019 от __.__.2019 г. 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Минусинск               «__» ________ 2019 г.
 
 Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-

министрации города Минусинска, именуемое далее «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», от имени которого на основании распоряжения Админи-
страции города Минусинска от 30.01.2017 № АГ-13-р действует 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска Грязева Елена Николаевна, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый да-
лее «АРЕНДАТОР», в лице ________________________, действу-
ющего на основании _______________________________, с дру-
гой стороны, составили настоящий акт приема – передачи, далее 
по тексту – Акт, о нижеследующем:

1.  В соответствии с договором аренды муниципального 
имущества города Минусинска от __.__.2019 № __/2019 (далее - 
договор) Арендодатель передает недвижимое имущество, указан-
ное в п. 2 настоящего Акта, а Арендатор принимает указанное не-
движимое имущество в порядке и на сроки, названные в договоре.

2. По настоящему Акту приема – передачи Арендатору пере-
дается на срок, оговоренный в договоре, следующее недвижимое 
имущество - части контейнерных площадок в размере 1 кв.м. для 
размещения 56 контейнеров, предназначенных для сбора твердых 
бытовых отходов 5-го класса опасности, являющееся муниципаль-
ной собственностью города Минусинска, расположенных по адре-
сам: 
№ п/п территориальная 

принадлежность
перечень домов площадь, 

передаваемая в 
аренду, кв.м.

1 г. Минусинск улица Советская 39 1
улица Советская 37

2 г. Минусинск проезд Сафьяновых 6 1
проезд Сафьяновых 8
проезд Сафьяновых 12

3 г. Минусинск проезд Сафьяновых 14 1
проезд Сафьяновых 18

4 г. Минусинск проезд Сафьяновых 7 1
проезд Сафьяновых 15
улица Тимирязева 20

5 г. Минусинск улица Тимирязева 24 1
улица Комарова 15

6 г. Минусинск улица Комарова 13 1
улица Комарова 11

7 г. Минусинск улица Комарова 3 1
улица Комарова 5
улица Комарова 7

8 г. Минусинск улица Гагарина 23 1
улица Гагарина 25
улица Гагарина 21

9 г. Минусинск проезд Сафьяновых 1 1
проезд Сафьяновых 3
проезд Сафьяновых 5

10 г. Минусинск улица Сургуладзе 13 1
улица Сургуладзе 15
улица Сургуладзе 17

11 г. Минусинск улица Гагарина 3 1
улица Гагарина 5

12 г. Минусинск улица Ботаническая 26 1
улица Ботаническая 28

13 г. Минусинск улица Ботаническая 45 1
улица Ботаническая 45а
улица Ботаническая 47
улица Ботаническая 49

14 г. Минусинск улица Ботаническая 43 1
улица Ботаническая 37

15 г. Минусинск улица Ботаническая 39 1
улица Ботаническая 41

16 г. Минусинск улица Ботаническая 35 1
улица Тимирязева 2
улица Тимирязева 4

17 г. Минусинск улица Народная 3 1
18 г. Минусинск улица Абаканская 62 1

улица Абаканская 62а
улица Абаканская 62б
улица Сургуладзе 7

19 г. Минусинск улица Абаканская 68 1
улица Абаканская 70

20 г. Минусинск улица Народная 74 1
улица Народная 76
улица Ботаническая 27

21 г. Минусинск улица Трегубенко 68 1
улица Трегубенко 64
улица Трегубенко 66

22 г. Минусинск улица Кретова 17 1
улица Кретова 13
улица Кретова 15

23 г. Минусинск улица Тимирязева 21 1
24 г. Минусинск улица Кретова 5 1

улица Кретова 7
улица Ванеева 10

25 г. Минусинск улица Ванеева 2 1
улица Ванеева 4
улица Ванеева 6

26 г. Минусинск улица Абаканская 39 1
улица Ванеева 21

27 г. Минусинск улица Абаканская 43 1
улица Ванеева 3

28 г. Минусинск улица Тимирязева 5 1
улица Тимирязева 7

29 г. Минусинск улица Тимирязева 1 1
улица Тимирязева 1а
улица Тимирязева 3

30 г. Минусинск улица Ботаническая 33а 1
улица Ботаническая 31а

31 г. Минусинск улица Ботаническая 31 1
улица Народная 33

32 г. Минусинск улица Народная 31 1
улица Народная 29

33 г. Минусинск улица Народная 21 1
улица Народная 19а

34 г. Минусинск улица Народная 19б 1
улица Абаканская 48

35 г. Минусинск улица Абаканская 50 1
улица Абаканская 50а
улица Абаканская 52

36 г. Минусинск улица Абаканская 54а 1
улица Абаканская 56
улица Абаканская 56а

37 г. Минусинск улица Ванеева 27 1
улица Кретова 8

38 г. Минусинск улица Трегубенко 57 1
улица Ванеева 23

39 г. Минусинск улица Ванеева 27 1
улица Народная 13
улица Ванеева 25
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40 г. Минусинск улица Народная 68 1

улица Народная 70
41 г. Минусинск улица Октябрьская 80 1
42 г. Минусинск улица Повстанская 16 1

улица Повстанская 16а
43 г. Минусинск улица Профсоюзов 48 1

улица Профсоюзов 48А
44 г. Минусинск улица Бограда 2 1

улица Октябрьская 90
45 г. Минусинск улица Профсоюзов 52 1

улица Красноармейская 
20

46 г. Минусинск улица Красноармейская 
16

1

улица Красноармейская 
18

47 г. Минусинск улица Мартьянова 16 1
48 г. Минусинск улица Гоголя 29 1

улица Гоголя 31
49 г. Минусинск улица Гоголя 28 1

улица Гоголя 36
50 г. Минусинск улица Обороны 55 1

улица Обороны 59

Приложение № 3
 к договору аренды муниципального имущества
 города Минусинска № __/2019 от __.__.2019 г. 

Расчет арендной платы 
согласно методики определения арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности города Минусинска, утвержденной решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 01.03.2012 № 42-331р 
(вступило в силу с 14.03.2012 г.)

Размер годовой арендной платы определяется на основании справки о рыночной стоимости величины месячной арендной платы одного квадратного 
метра контейнерной площадки под размещение мусорного контейнера. Предназначенного для сбора твердых бытовых отходов 5 класса опасности, 
расположенного на территории: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, от 17.07.2019, по следующей формуле:
А = Р х Кд

где:
А – размер арендной платы в год, руб.
Р – рыночно обоснованная величина арендной платы в год, руб. 81 984,00 руб.
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора 1,0

Арендная плата за арендуемые площади в год:

А = 81984,00 х 1,00 = 81 984, 00 руб.
НДС 20% 16 396,80 руб.

Арендная плата за арендуемые площади в месяц: 6 832,00 руб.
НДС 20% 1 366,40 руб.

Специалист отдела
имущественных отношений Т.И. Смолина

51 г. Минусинск улица Обороны 32 1
улица Пушкина 32

52 г. Минусинск улица Ачинская 29 1
улица Ачинская 31

53 г. Минусинск улица Трегубенко 58 1
54 г. Минусинск улица Канская 16 1
55 г. Минусинск улица Калинина 83 1

улица Народная 64
улица Народная 62

56 г. Минусинск улица Трегубенко 66а 1

3. В соответствии с п. 2.1.2., п. 2.3.1. договора Арендодатель бу-
дет считаться выполнившим свои обязательства по передаче не-
движимого имущества в аренду по договору, а Арендатор - по при-
ёму недвижимого имущества после подписания настоящего Акта.

Печати и подписи Сторон:
Муниципальное образование в лице, 
Администрации города Минусинска
662608, Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, тел./
факс: 8 (39132) 5-03-24, 
тел. 8 (39132) 5-03-21
Email: public@admn.kristel.ru

_____________________ Е.Н. Грязева
М.П. 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________/____________/
М.П.
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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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