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В этом выпуске:

• Информационное сообщение о продаже имущества 
посредством публичного предложения

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о продаже имущества посредством публичного 

предложения

Наименование государственного органа, принявшего 
решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
решения:

Отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска на 
основании решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 17.05.2017 г. № 47-334р «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2017 год», постановления 
Администрации города Минусинска от  26.07.2017 г. № АГ-
1495-п  «Об определении условий приватизации муниципального 
имущества», руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», сообщает о  продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

Сведения о Продавце Имущества
Продавцом имущества является отдел имущественных 

отношений управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска. Адрес: 662608; Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68. Контактные телефоны: 8 (39132) 
5-02-35, 2-01-82. E-mail: kumi1@kristel.ru.

Сведения об Имуществе
Лот № 1: Нежилое помещение № 87, площадью 133,8 кв.м., 

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
пос. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 5. Цена первоначального 
предложения 755 836 (семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот 
тридцать шесть рублей) 00 копеек. Величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения»)  75 583,60 
(семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля) 60 копеек. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 377 918,00 
руб. (триста семьдесят семь тысяч девятьсот  восемнадцать 
рублей) 00 копеек.  Сумма задатка 151 167,20 (сто пятьдесят 
одна тысяча сто шестьдесят семь рублей) 20 копеек. Величина 
повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным 
законом («шаг повышения») – 37 791,80 (тридцать семь тысяч 
семьсот девяносто одна тысяча) 80 копеек. 

Лот № 2: Нежилое помещение № 92, площадью 66,7 
кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, пос. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 5. Цена 
первоначального предложения 291 012 (двести девяносто одна 
тысяча двенадцать рублей) 00 копеек. Величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения»)  29 101,20 
(двадцать девять тысяч сто один рубль) 20 копеек. Минимальная 
цена предложения (цена отсечения) – 145 506,00 руб. (триста 
семьдесят семь тысяч девятьсот  восемнадцать рублей) 00 

копеек.  Сумма задатка 58 202,40 (пятьдесят восемь тысяч двести 
два рубля) 40 копеек. Величина повышения цены в случае, 
предусмотренном Федеральным законом («шаг повышения») – 14 
550,60 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей) 60 копеек.

Способ приватизации Имущества
Продажа посредством публичного предложения.

Форма подачи предложений о цене Имущества
Открытая форма подачи предложений о приобретении 

Имущества в течение одной процедуры проведения продажи.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счета

Задаток  в  размере  20 %  начальной цены вносится единым 
платежом на р/с Администрации города Минусинска по реквизитам: 
ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Минусинска л/с 05193059420) 
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск р/с 
40302810200003000084, БИК 040407001, ОКТМО 04723000, не 
позднее 18 декабря  2017 года до 12.00. Основанием для внесения 
задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 

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

Условия и сроки платежа за Имущество, реквизиты счета
Установленная по результатам продажи цена Имущества 

подлежит уплате Покупателем  в  течение  10 (десяти) 
банковских дней  после  подписания  договора   купли-продажи 
имущества путем единовременного перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: получатель: УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Минусинска); 
код бюджетной классификации: 00511402043040000410; р/с 
40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, 
ИНН/КПП 2455010630/245501001, БИК 040407001, ОКТМО 
04723000.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
Прием заявок на приобретение Имущества и ознакомление 

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

Дата  начала  приема  заявок на приобретение Имущества – 22 
октября 2017 года с 13.00.

Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества – 
18 декабря 2017 года до 15.00. 

Заявки и документы Претендентов рассматриваются Продав-
цом 26 декабря  2017 года  в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 68  (Отдел имущественных отношений управ-
ления экономики и имущественных отношений администрации 
города Минусинска). 

Дата, время и место проведения продажи Имущества
Продажа Имущества посредством публичного предложения  

проводиться  28 декабря 2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу:  г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.№. 9 (Отдел имущественных отно-
шений управления экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска).

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества

Покупателями Имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25%, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

Перечень представляемых документов
1. Заявка  на приобретение Имущества, подписанная Претен-

дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах.  

2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение 
Претендентом задатка на основании договора о задатке, заклю-
чаемого Претендентом с Продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) (для Претен-
дентов - физических лиц, а также для Претендентов -  индивиду-
альных предпринимателей).

4. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для Претендентов -  индивидуальных предпринимате-
лей), полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации 
информационного сообщения о проведении продажи посредством 
публичного предложения.

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка 
подается представителем Претендента.

6. Опись представленных документов, подписанная Претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью пред-
ставителя Продавца, возвращается Претенденту с указанием 
даты и времени приема заявки.

7. Претенденты – юридические лица дополнительно представ-
ляют:

7.1. документ, подтверждающий полномочия исполнительного 
органа Претендента (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Претендента – юридического лица);

7.2. документ, подтверждающий уведомление Федеральной 
антимонопольной службы (или ее территориального управления) 
о намерении Претендента приобрести подлежащее приватизации 
Имущество в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством;

7.3. нотариально заверенные копии учредительных документов 
Претендента  в последней действующей редакции (иностранные 
юридические лица представляют выписку из торгового реестра 
страны происхождения  или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса);

7.4. решение в письменной форме соответствующего органа 
управления Претендента о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Пре-
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент;

7.5. сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования (с указанием на-
личия или отсутствия) в уставном капитале Претендента – юри-
дического лица;

7.6. выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для Пре-
тендентов - юридических лиц), полученная не ранее чем за три 
месяца до дня публикации информационного сообщения о про-
ведении продажи посредством публичного предложения. 

Указанные документы по оформлению и содержанию должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации. Представляемые иностранными юридическими лицами 
документы должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Один Претендент имеет право подать только одну заявку.

Срок заключения договора купли-продажи Имущества
Договор купли-продажи заключается не позднее чем через 5 

рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложения победителем. При 
уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

Порядок ознакомления Претендентов с информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи Имущества

Ознакомиться с условиями продажи Имущества посредством 
публичного предложения, условиями договора купли-продажи, а 
также иной информацией о подлежащем приватизации Имуще-
стве Претенденты могут со дня приема заявок в месте подачи за-
явок и на сайте Продавца Имущества http://www.minusinsk. info/, а 
также на официальном сайте Российской Федерации  в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru.

Порядок определения победителей
1. Претендент не допускается к участию в продаже посред-

ством публичного предложения по следующим основаниям:
1.1. представленные документы не подтверждают право Пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

1.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о продаже Имуще-
ства, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

1.3. заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие 
в продаже посредством публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального пред-
ложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении Имущества заявляются участни-
ками продажи посредством публичного предложения поднятием 
их карточек после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения».

Право приобретения Имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством пу-
бличного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», а также По-
ложением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.

Победителем такого аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за Имущество и номер карточки 
которого был назван аукционистом последним.

Начальной ценой Имущества на аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае если участники аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену Имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
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твердил начальную цену Имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-
ством публичного предложения, за исключением победителя та-
кой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Место и срок подведения итогов продажи Имущества
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Продав-

цом 26.12.2017  в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.№. 9 (Отдел имущественных отно-
шений управления экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска). Подведение итогов продажи  Иму-
щества  посредством  публичного предложения осуществляется 
после продажи Имущества 28.12.2017 по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, каб.№. 9 (Отдел имущественных отношений управле-
ния экономики и имущественных отношений администрации горо-
да Минусинска). Оплата Имущества производится единовременно 
в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. За-
даток, внесенный Покупателем засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого Имущества.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты за Имущество 
в установленные сроки на Покупателя налагаются пени в размере 
5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не  позднее  чем  через  30 дней  
после полной оплаты стоимости Имущества. Покупатель оформ-
ляет право собственности на Имущество самостоятельно за соб-
ственный счет.           

ОБРАЗЕЦ
Продавцу

Отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска

                                                                                                                                                       
ЗАЯВКА  

на приобретение имущества посредством публичного предло-
жения

«____»____________2017г.                                     г. Минусинск

 Заявитель ___________________________________________
(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического 

лица)
именуемый далее «Претендент», в лице___________________,
                 (Ф.И.О., должность)                                                                                   

действующего на основании _______________________________
_______________________________________________________,

(наименование документа, подтверждающего полномочия  для 
юр.лица, паспортные данные для физ.лица)         

принимая решение об участии в приобретении муниципально-
го имущества города Минусинска посредством публичного пред-
ложения: _______________________________________________

(наименование имущества, его характеристики и местонахож-
дение)

обязуется:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества 

города Минусинска посредством публичного предложения, ука-
занные в информационном сообщении, опубликованном на  сайте 
Продавца Имущества http://www.minusinsk. info/, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации  в сети Интернет - www.torgi.
gov.ru, а также порядок, установленный Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления цены, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 
№ 549.

2. Заключить с продавцом договор  купли – продажи имущества 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты вы-
дачи уведомления о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем.

3. Оплатить продавцу стоимость приобретенного имущества в 
порядке, размере и сроки, определенные в договоре  купли – про-
дажи имущества.

4. К заявке прилагается:
Адрес, телефон и банковские реквизиты:
_____________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя): ___
_______________________________________________________

Заявка принята Продавцом:
час. ______, мин._____, «___» ___________ 2014г.  и зареги-

стрирована за №___         
М.П.
Подпись уполномоченного лица Продавца: _______________

Проект договора   
                                                                                                                                                         
Договор купли-продажи недвижимого имущества.

Красноярский край
г. Минусинск                                          «___»____________2017 г.

 Муниципальное образование город Минусинск, в лице 
Администрации города Минусинска от имени которого на ос-
новании распоряжения от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует Гря-
зева Елена Николаевна, с одной стороны и _________________
_______________________________, зарегистрированный (ая) 
по адресу __________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, в дальней-
шем именуемые Стороны,  в соответствии с протоколом №____  
от «__» _________ 2017 года об итогах продажи муниципального 
имущества  на аукционе, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

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

КУПАТЕЛЬ приобретает в собственность объект недвижимого 
имущества: _______________________________________, рас-
положенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул._______________________ 

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

1.3. Состояние объекта недвижимого имущества удовлетвори-
тельное.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА
2.1. Цена объекта недвижимого имущества, указанного в п.1.1. 

настоящего договора, составляет _________ рублей.

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

сённого ПОКУПАТЕЛЕМ для участия в продаже имущества по-
средством публичного предложения в соответствии с условиями 
договора о задатке б/н от __________ 2017 года, заключённого 
между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ.

3.3. Второй платёж в сумме  ____________  рублей  –  в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего до-
говора перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим реквизитам:

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

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

3.4. При уклонении или отказе ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты за 
объект имущества в установленные сроки на ПОКУПАТЕЛЯ на-
лагаются пени в размере 5% от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

     
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

4.1.ПРОДАВЕЦ обязан:
4.2. Передать объект недвижимого имущества, указанный в п. 

1.1. настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЮ по акту приема-переда-
чи в течение 30 дней с момента оплаты по договору (прилагается);

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

сумму, указанную в пункте 3 настоящего договора;
4.6. Принять объект недвижимого имущества, указанный в п. 

1.1. настоящего договора, а также соответствующую документа-
цию от ПРОДАВЦА по акту приема – передачи в течение 30 дней 
с момента полной оплаты по договору;

4.7. Оплатить расходы, связанные с государственной регистра-
цией перехода права собственности.

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

ЛЕМ ответственность за сохранность объекта недвижимого иму-

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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щества, указанного в п. 1.1. настоящего договора, равно как и риск 
случайной гибели или повреждения имущества, несет ПОКУПА-
ТЕЛЬ.

5.2. Переход права собственности на объект недвижимого иму-
щества, указанный в п. 1.1. настоящего договора подлежит обяза-
тельной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
течение 30 дней с момента полной оплаты по договору.

5.3. Право собственности на объект недвижимого имущества, 
указанный в п. 1.1. настоящего договора возникает у ПОКУПАТЕ-
ЛЯ с момента государственной регистрации права в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-

сания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в 
полном объёме.

6.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, 
третий экземпляр хранится в  органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.3. Иные условия, не указанные в настоящем договоре, регу-
лируются действующим законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                                       ПОКУПАТЕЛЬ:

Муниципальное образование                 ____________________
город Минусинск от имени которого 
действует Администрация 

       Приложение
                 к договору купли-продажи
                 недвижимого имущества
                                  от ___.___________2017 г.

АКТ
приёма-передачи

Красноярский край
г. Минусинск                                            «___»______________2017 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице 
Администрации города Минусинска от имени которого на осно-
вании распоряжения от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует Грязева 
Елена Николаевна , с одной стороны и _______________________
_________________________, зарегистрированный (ая) по адресу 
__________________________________, именуемый (ая) в даль-
нейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий 
акт о том, что ПРОДАВЕЦ передал, а ПОКУПАТЕЛЬ принял (а) 
недвижимое имущество: __________________. Состояние объек-
та недвижимого имущества удовлетворительное.

ПЕРЕДАЛ:
Руководитель управления экономики
и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска ____________Е.Н. Грязева

ПРИНЯЛ:                                            ____________

города  Минусинска  
662608, Красноярский край,  
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68
___________________Е.Н. Грязева                          ____________________

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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