
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

4 декабря 2017г. № 86/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды  
земельного участка для ведения садоводства

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона  на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Брусничная, 16, ориентировочной площадью 600 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка для целей ведения садоводства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 10 января 2018 года, 
включительно. Заявления подаются в письменной форме на имя 
Администрации города Минусинска по любому из следующих 
адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж,   каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 2 этаж, каб. № 5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

об итогах проведения Аукциона  на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

Постановлением Администрации города Минусинска от 
25.10.2017  № АГ-2109-п «О проведении аукциона», 04 декабря 2017 
года    в 10 часов 00 минут муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» 
в присутствии аукционной комиссии проведен Аукцион на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск.

Организатор аукциона Администрация города Минусинска.
Специализированной организацией по проведению аукциона 

определено Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 27  
октября 2017 года в газете «Минусинск официальный» № 72/2, 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 

образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  04 
декабря 2017 года.

Лот № 6: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Кретова, 
18 «б», рекламная конструкция № 1.

Начальная цена предмета аукциона составила  94260 
(девяносто четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 60 копеек, 
и «шаг аукциона» в размере 4713 (четыре тысячи семьсот 
тринадцать) рублей 03 копейки.

Победителем аукциона признан Индивидуальный 
предприниматель Пивоварчик Марина Александровна. Размер 
платы по договору составит 245 077 (двести сорок пять тысяч 
семьдесят семь) рублей 56 копеек.

Лот № 9: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. 
Тимирязева, 14, рекламный щит № 1.

Начальная цена предмета аукциона составила  103 892 (сто 
три тысячи восемьсот девяносто два) рубля, и «шаг аукциона» в 
размере 5 195 (пять тысяч сто девяносто пять) рублей.

Победителем аукциона признан Индивидуальный 
предприниматель Пивоварчик Марина Александровна. Размер 
платы по договору составит 368 837 (триста шестьдесят восемь 
тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.

Лот № 10: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Народная, 
рекламная конструкция № 6.

Начальная цена предмета аукциона составила  53 390 
(пятьдесят три тысячи триста девяносто) рублей, и «шаг аукциона» 
в размере 2 670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей.

Победителем аукциона признано ООО Рекламное Агенство 
«Джем». Размер платы по договору составит 53 390 (пятьдесят 
три тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек.

Лот № 11: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. 
Ботаническая, 43 «а», рекламный щит № 1.

Начальная цена предмета аукциона составила  103 892 (сто 
три тысячи восемьсот девяносто два) рубля, и «шаг аукциона» в 
размере 5 195 (пять тысяч сто девяносто пять) рублей.

Победителем аукциона признан Индивидуальный 
предприниматель Пивоварчик Марина Александровна. Размер 
платы по договору составит 358 447 (триста пятьдесят восемь 
тысяч четыреста сорок  семь) рублей 00 копеек.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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