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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

24 сентября 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  Минусинского 
городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится  
очередная  тридцать четвертая сессия Минусинского городского Совета депу-
татов со следующей ПОВЕСТКОЙ:   

1. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска на 2020 и плановый 
период 2021-2022 годов» 

2. О внесении изменений в решение Минусинской городской Думы от 27.02.2006 
№ 14-131р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих»

3. О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из собствен-
ности муниципального образования город Минусинск в федеральную соб-
ственность                                                                               

4.
О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из федераль-
ной собственности в собственность муниципального образования город Ми-
нусинск

5. О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из государ-
ственной собственности Красноярского края в собственность муниципаль-
ного образования город Минусинск и предлагаемого к передаче из муници-
пальной собственности муниципального образования город Минусинск в 
государственную собственность Красноярского края

6. Об отчуждении доли жилого помещения 

Продолжение на стр. 2
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления Ад-
министрации города Минусинска (уполномоченный орган) 
от 07.07.2020 № АГ-1066-п «О проведении аукциона», про-
водит аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Аукцион проводится на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, с кадастровым номером 
24:53:0104001:1629, площадью   600 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, город Ми-
нусинск городской округ, город Минусинск, территория 
СНТ Буревестник,  улица Урожайная, земельный уча-
сток 7, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства. 

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 7600 
(семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного зе-
мельного участка составляет 1520 (одна тысяча пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она («Шаг аукциона») земельного участка составляет 228 
(двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «30» октября 2020 года, 
в 10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж,  каб.4, регистрация участников аукциона будет 
осуществляться с 09.50 часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ участниками аукциона могут являться только 
граждане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных доку-
ментов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на 

р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 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. «28» октября 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоя-
щем  извещении до 00 час. 00 мин. «28» октября 2020 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, за-
датки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
предварительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «18» сентября 2020 
года. В последний день приема заявок, т.е.  «28» октября 
2020 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 земель-

ных участков, можно также ознакомиться на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участков на местности осуществляется претен-
дентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, ста-
тьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на 
заключение договора аренды земельных участков по ре-
зультатам аукциона принадлежит только лицу, выигравше-
му аукцион, либо его единственному участнику. 

Участники аукциона определяются организатором аук-
циона «28» октября 2020 года в 11.00 часов, по адресу 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, 
при подписании организатором аукциона протокола приема 
заявок. С момента подписания данного протокола, заяви-
тель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомление, либо заявители 
могут получить уведомление лично под роспись «29» ок-
тября 2020 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», расположенном 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

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

Итоги аукциона подводятся «30» октября 2020 года по-
сле проведения аукциона и оформляются протоколом. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона с пред-
ложением заключить данный договор. При этом договор 
аренды земельного участка, заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов и 
не позднее чем через тридцать дней с момента направле-
ния проекта договора аренды. В случае уклонения побе-
дителя 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 аукци-
оне засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок.

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвра-
щается, и договор аренды подлежит заключению с участ-
ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»
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Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель,_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует _______________________________________________

(Ф.И.О.)
на основании   ___________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя:__________________________
_______________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, 
опубликованным в газете «Минусинск официальный», и размещенным на 
сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе на право заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0104001:1629, площадью 600 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской округ, город 
Минусинск, территория СНТ Буревестник,  улица Урожайная, земельный 
участок 7, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения садоводства.
Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом договора, понимает 
все условия проведения аукциона.
Заявитель обязуется:

1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные 
действующим законодательством и извещением о проведении аукциона, а так же 
принимает все условия договора аренды, право на заключение которого, является 
предметом данного аукциона.

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

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

Приложения:  
1) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
2) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
3) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
4) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз..

Подпись                                        _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«__» час. «___» мин. «__» __________ 20___ 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

«___»___________20___ г.                             г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № 
___ от __________ о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка,  муници-
пальное образование город Минусинск, в лице Администрации 
города Минусинска, от имени которого действует ___________
______________________, на основании ____________ (име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и__
_________________________________________, (именуем__ в 
дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – 
«Стороны») заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым но-
мером 24:53:0104001:1629, площадью     600 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск 
городской округ, город Минусинск, территория СНТ Буревестник,  
улица Урожайная, земельный участок 7, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения садоводства, (в дальнейшем именуемый Участок) в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являю-
щемся неотъемлемой частью договора (приложение 1).

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

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

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

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на от-
ношения, возникшие между Сторонами до заключения Дого-
вора, а именно с даты проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение 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  период 
с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(___________________ руб. ___ коп.) за  период с __.__.20__г. 
по __.___.20__г.

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

В случае внесения изменений в действующее законодатель-
ство и нормативные акты органов местного самоуправления, 
указанный размер арендной платы может быть изменен Арендо-
дателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке 
с момента вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным для 
сторон и не может рассматриваться как изменение условий До-
говора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении.

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

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

Сумма 1520 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с 
даты проведения аукциона по 31.12.2020 года включительно) в 
сумме  ___________, вносится  не позднее 30 дней с даты под-
писания договора.

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

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 
012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является дата поступления арендной платы на счет, указан-
ный 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, задол-
женность, пени) и номер Договора. 

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

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

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование  земель на 
территории г. Минусинска;

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и ох-
раной земель, соблюдения условий Договора, а также требова-
ний земельного законодательства;

– требовать  приостановления работ, ведущихся Арендато-
ром с нарушением законодательства, нормативных актов или  
условий, установленных Договором;

– на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологической    об-
становки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а  также по иным основаниям,  
предусмотренным действующим законодательством РФ;

– требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, при нарушении порядка и сроков внесения арендной 
платы более двух 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 

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

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

ответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
– использовать земельный участок в  соответствии с  целями 

и условиями его предоставления;
– на сохранение всех прав по Договору при смене собствен-

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

– перечислять арендную плату в размере и порядке установ-
ленном Договором и(или) изменениями к нему;

– использовать земельный участок в соответствии  с его це-
левым назначением и разрешенным использованием;

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

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

– заключать путем подписания уполномоченным лицом и 
скреплением печатью дополнительные соглашения к настояще-
му Договору;

– выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать 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 ли-
цом;

– не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законо-
дательством  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 гро-
зящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж-
дения Участка;

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

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 невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
этом в случае неуплаты неустойка в любом случае начисляется 
с 16 сентября 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 су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случа-
ях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
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  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

– Арендодатель создает препятствия в использовании участ-
ка;

– 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 до-
говора и действующим законодательством при подведомствен-
ности спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, при подведомственности спора судам общей 
юрисдикции – в Минусинском городском суде или у мирового 
судьи (по подсудности).

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

ния всех обязательств, связанных с реализацией Договора яв-
ляется город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодателем 
в одностороннем порядке в связи с изменением действующего 
законодательства и нормативных актов органов местного само-
управления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением 
п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной фор-
ме и подлежат государственной регистрации в установленных 
законом случаях.

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

8.5. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
____________________________________________________

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

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

ложение 1);
– Акт приема-передачи 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 горо-
да Минусинска

Фамилия, имя, отчество
паспорт:  
____________________

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

Регистрация 
по месту жительства:
_____________________
_______________________

ИНН 2455010630, ОГРН 
1022401538840 КПП 
245501001

ИНН

Телефон:
Факс:

Телефон:

11. Подписи сторон
Арендодатель   Арендатор
 _______________________                       _____________________
«___» ___________ 20 __г.          «___» ___________ 20__ г.
                                М.П.                                                                                   
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Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «__»________20      г.

АКТ

приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды

г. Минусинск          «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации 
города Минусинска, от имени которой на основании ___________________, 
действует ____________, именуемая в дальнейшем «Передающая сторона» 
передала, а _______________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0104001:1629, площадью     600 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской 
округ, город Минусинск, территория СНТ Буревестник,  улица 
Урожайная, земельный участок 7, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии 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 удовлетворительном 

состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями 
его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.           ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления Ад-
министрации города Минусинска (уполномоченный орган) 
от 17.07.2020 № АГ-1140-п «О проведении аукциона», про-
водит аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 
24:53:0104001:1628, площадью 600 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, город Мину-
синск городской округ, город Минусинск, территория 
снт Буревестник,  улица Урожайная, земельный уча-
сток 11, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства. 

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 7600 
(семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного зе-
мельного участка составляет 1520 (одна тысяча пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукцио-
на («Шаг аукциона») земельного участка  составляет 228 
(двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «02» ноября 2020 года, 
в 10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж,  каб.4, регистрация участников аукциона будет 
осуществляться с 09.50 часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ участниками аукциона могут являться только 
граждане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных доку-
ментов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на 

р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 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. «29» октября 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоя-
щем  извещении до 00 час. 00 мин. «29» октября 2020 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
предварительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «18» сентября 2020 года. 
В последний день приема заявок, т.е.  «29» октября 2020 
года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.     

С формой заявки и проектом договора аренды земель-

ных участков, можно также ознакомиться на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участков на местности осуществляется претен-
дентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, ста-
тьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на 
заключение договора аренды земельных участков по ре-
зультатам аукциона принадлежит только лицу, выигравше-
му аукцион, либо его единственному участнику. 

Участники аукциона определяются организатором 
аукциона «29» октября 2020 года в 11.00 часов, по адре-
су г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, 
при подписании организатором аукциона протокола 
приема заявок. С момента подписания данного прото-
кола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомление, либо заявители 
могут получить уведомление лично под роспись «30» ок-
тября 2020 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муни-
ципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

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

Итоги аукциона подводятся «02» ноября 2020 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Прото-
кол о результатах аукциона является основанием для за-
ключения договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона с предложе-
нием заключить данный договор. При этом договор аренды 
земельного участка, заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона или в случае указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов и не 
позднее чем через тридцать дней с момента направления 
проекта договора аренды. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участни-
ком аукциона от подписания протокола и договора аренды 
земельного участка задаток не возвращается.

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

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвра-
щается, и договор аренды подлежит заключению с участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»
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Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель,_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует _______________________________________________

(Ф.И.О.)
на основании   ___________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя:__________________________
_______________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, 
опубликованным в газете «Минусинск официальный», и размещенным на 
сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе на право заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0104001:1628, площадью     600 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской округ, город 
Минусинск, территория снт Буревестник,  улица Урожайная, земельный участок 
11, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения садоводства.
Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом договора, понимает 
все условия проведения аукциона.
Заявитель обязуется:

1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные 
действующим законодательством и извещением о проведении аукциона, а так же 
принимает все условия договора аренды, право на заключение которого, является 
предметом данного аукциона.

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

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

Приложения:  
1) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
2) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
3) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
4) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз..

Подпись                                        _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«__» час. «___» мин. «__» __________ 20___ 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

«___»_________20___ г.                                        г. Минусинск

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

1.Предмет  договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-

ет  в аренду земельный участок из земель города Минусинска 
(категория земель – земли населенных пунктов), с кадастро-
вым номером 24:53:0104001:1628, площадью 600 кв.м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 
Минусинск городской округ, город Минусинск, территория 
снт Буревестник,  улица Урожайная, земельный участок 11, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения садоводства, (в дальнейшем 
именуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, являющемся неотъемлемой частью договора 
(приложение 1).

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

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

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

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на от-
ношения, возникшие между Сторонами до заключения Дого-
вора, а именно с даты проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка,  т.е. с 
____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная  плата за Участок составляет ___________ 

руб. ____ коп. (__________________ руб. ___ коп.) за  пери-
од с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(___________________ руб. ___ коп.) за  период с __.__.20__г. 
по __.___.20__г.

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

В случае внесения изменений в действующее законодатель-
ство и нормативные акты органов местного самоуправления, 
указанный размер арендной платы может быть изменен Арендо-
дателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке 
с момента вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным для 
сторон и не может рассматриваться как изменение условий До-
говора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении.

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

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

Сумма 1520 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с 
даты проведения аукциона по 31.12.2020 года включительно) в 
сумме  ___________, вносится  не позднее 30 дней с даты под-
писания договора.

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

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Крас-
ноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 
05 012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОК-
ТМО (г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является дата поступления арендной платы на счет, указан-
ный 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, задол-
женность, пени) и номер Договора. 

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

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

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование  земель на 
территории г. Минусинска;

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и ох-
раной земель, соблюдения условий Договора, а также требова-
ний земельного законодательства;

– требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендато-
ром с нарушением законодательства,  нормативных  актов или  
условий, установленных Договором;

– на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ;

– требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, при нарушении порядка и сроков внесения арендной 
платы более двух 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 

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

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

ответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
– использовать земельный участок в  соответствии с  целями 

и условиями его предоставления;
– на сохранение всех прав по Договору при смене собствен-

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

– перечислять арендную плату в размере и порядке установ-
ленном Договором и(или) изменениями к нему;

– использовать земельный участок в соответствии  с его це-
левым назначением и разрешенным использованием;

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

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

– заключать путем подписания уполномоченным лицом и 
скреплением печатью дополнительные соглашения к настояще-
му Договору;

– выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать 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 ли-
цом;

– не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законо-
дательством  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 гро-
зящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж-
дения Участка;

– не нарушать прав смежных  землепользователей,  соб-
ственников, арендаторов;

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 невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
этом в случае неуплаты неустойка в любом случае начисляется 
с 16 сентября в независимости от того, является ли этот день 
выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность 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 су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случа-
ях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
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  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

– Арендодатель создает препятствия в использовании участ-
ка;

– 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 до-
говора и действующим законодательством при подведомствен-
ности спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, при подведомственности спора судам общей 
юрисдикции – в Минусинском городском суде или у мирового 
судьи (по подсудности).

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

ния всех обязательств, связанных с реализацией Договора яв-
ляется город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодателем 
в одностороннем порядке в связи с изменением действующего 
законодательства и нормативных актов органов местного само-
управления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением 
п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной фор-
ме и подлежат государственной регистрации в установленных 
законом случаях.

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

8.5. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
___________________________________________________

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

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

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

аукциона» (Приложение 3)
– Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридиче-

ского лица: Администрация 
города Минусинска

Фамилия, имя, отчество
паспорт:  
____________________

Юридический адрес:
Красноярский край, 

г.Минусинск, ул. Гоголя, 68

Регистрация по месту жи-
тельства:________________

__________________

ИНН 2455010630, 
ОГРН 1022401538840 КПП 
245501001

ИНН 

Телефон:
Факс:

Телефон:

11. Подписи сторон
Арендодатель   Арендатор
 _______________________                       _____________________
«___» ___________ 20 __г.          «___» ___________ 20__ г.
                                М.П.                                                                                   
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Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «__»________20      г.

АКТ

приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды

г. Минусинск          «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации 
города Минусинска, от имени которой на основании ___________________, 
действует ____________, именуемая в дальнейшем «Передающая сторона» 
передала, а _______________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0104001:1628, площадью     600 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской 
округ, город Минусинск, территория снт Буревестник,  улица Урожайная, 
земельный участок 11, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии 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 удовлетворительном 

состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями 
его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.           ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка,  
с изменениями

Муниципальное казенное учреждение города Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» являющее-
ся организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 27.08.2020 № АГ-
1462-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 
24:53:0110368:1983, площадью 1043 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Абаканская, з/у 53 «б»/1, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – мага-
зины (строительство магазина).

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (стро-
ительство магазина) в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск и  Градостроительным регламентом.

Архитектурное решение фасада здания выполнить в со-
временном стиле - первый этаж должен иметь ограждаю-
щие конструкции в виде стеклянных витражей, второй этаж 
частичное витражное остекление;

Наружные стены - трехслойные стеновые сэндвич-па-
нели «Металл Профиль» с минераловатным утеплителем 
толщиной 150мм;

Кровля - двухскатная из кровельных сэндвич панелей 
«Металл Профиль» с минераловатным утеплителем, тол-
щиной 200мм;

Двери - светопрозрачные из алюминиевого профиля;
Окна и витражи – алюминиевый профиль.

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 зе-
мельного участка по результатам аукциона, необходимо 
получить разрешение на строительство, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск и  Градостроительным 
регламентом. 

Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

- по информации предоставленной АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания» возможность на 
технологическое присоединение имеется со следующими 
параметрами:

- Максимальная мощность 160 кВт.
- Источник питания: Ф.3-09, ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ №9-

1.
- Срок действия технических условий составляет 2 года 

со дня заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям.

- Мероприятия по технологическому присоединению:
Сетевая организация выполняет мероприятия по техно-

логическому присоединению до границы участка, на кото-
ром расположены энергопринимающие устройства заяви-
теля, включая урегулирование отношений с иными лицами, 
осуществляются сетевой организацией.

Заявитель осуществляет мероприятия по технологиче-
скому присоединению в пределах границ участка, на кото-
ром расположены энергопринимающие устройства. Размер 

платы за технологическое присоединение будет определен 
на основании приказа РЭК Красноярского края, действую-
щего на момент заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
владельцем участка.

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

- по информации предоставленной Сибирской генериру-
ющей компанией ООО «Минусинская теплотранспортная 
компания» возможность на технологическое присоедине-
ние к системе теплоснабжения имеется со следующими 
параметрами:

Точка присоединения: существующая тепловая сеть 
2Дy-200мм в тепловой камере ТК 6-1;

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения 
на систему отопления 0,2 Гкал/час.

В соответствии с Правилами подключения к системе 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» подключение (технологическое присоеди-
нение) теплопотребляющих установок и  тепловых сетей 
потребителей тепловой энергии, в том числе застройщи-
ков, к системе теплоснабжения осуществляется на осно-
вании заключенного договора о подключении к системам 
теплоснабжения.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их 
выдачи. По истечению этого срока параметры выданных 
технических условий могут быть изменены. 

Срок подключения – не позднее 18 месяцев с даты за-
ключения Договора о подключении к системам теплоснаб-
жения.

Особые условия: размещение объекта капитального 
строительства предусмотреть с учетом сохранения охран-
ной зоны тепловой сети 2Дy-200мм

Указанные технические условия не являются основани-
ем для проектирования;

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал»  возможность на технологическое присо-
единение к системе теплоснабжения имеется.

Место присоединения к сети водоснабжения: от су-
ществующего колодца на водопроводной сети по 
пр.Абаканский, диаметром 200 мм.

Место присоединения к сети водоотведения: от суще-
ствующего канализационного колодка по ул.Тимирязева.

Плата за подключение (технологическое присоединение) 
к системе водоснабжения и водоотведения взимается в со-
ответствии с действующими тарифами МУП г.Минусинска 
«Горводоканал».

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

В соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 
2015 г. № 137/пр «Об установлению срока, необходимого 
для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строитель-
ства зданий, сооружений» категория объекта капитального 
строительства – объекты Площадью до 1500 м2, срок до-
говора 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 400 000 
(четыреста тысяч) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного зе-
мельного участка составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) 
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рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукцио-

на («Шаг аукциона») земельного участка составляет 12 000 
(двенадцать тысяч)  рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» октября 2020 года, 
в 10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб.4, регистрация участников аукциона будет 
осуществляться с 09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных доку-
ментов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
 Претендент на участие в аукционе вносит задаток на 

р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 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.  «20» октября 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоя-
щем  извещении до 00 час. 00 мин. «20» октября 2020 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «16» сентября 2020 
года. В последний день приема заявок, т.е.  «20» октя-
бря 2020 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 земель-
ного участка, можно также ознакомиться на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претен-
дентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, ста-
тьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на 
заключение договора аренды земельного участка по ре-
зультатам аукциона принадлежит только лицу, выигравше-
му аукцион, либо его единственному участнику. При этом 
право аренды неразрывно связано с личностью участника 
аукциона и не может быть передано по договору уступки 
права.

Участники аукциона определяются организатором 
аукциона «20» октября 2020 года в 11.00 часов, по адре-
су г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, 
при подписании организатором аукциона протокола 
приема заявок. С момента подписания данного прото-
кола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомление, либо заявители 
могут получить уведомление лично под роспись «21» ок-

тября 2020 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муни-
ципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63,  1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «22» октября 2020 года 
после проведения аукциона и оформляются протоко-
лом. Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона с предложе-
нием заключить данный договор. При этом договор аренды 
земельного участка, заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона или в случае указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов и не 
позднее чем через тридцать дней с момента направления 
проекта договора аренды. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участни-
ком аукциона от подписания протокола и договора аренды 
земельного участка задаток не возвращается.

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

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвра-
щается, и договор аренды подлежит заключению с участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»



14 «Минусинск Официальный»

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  17.09.2020  № АГ-1633-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в проект межевания территории города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

Начальник отдела градостроительства и землеполь-
зования управления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации города Минусин-
ска, председатель комиссии 

Члены комиссии:

НОВОСЕЛОВА 
Наталья Сергеевна

Ведущий специалист отдела  архитектуры и терри-
ториального планирования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администра-
ции города Минусинска, секретарь комиссии

КАЗАЧКОВА 
Лариса Александровна

Руководитель управления правовой и организацион-
но-контрольной работы - начальник отдела правовой 
работы администрации города Минусинска

ЧУМАЧЕНКО 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета депу-
татов (по согласованию)

КОЗИН 
Олег Владимирович

Депутат Минусинского городского Совета депутатов 
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.09.2020                                                           № АГ-1633-п

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, в районе многоквартирного дома, 
ул. Трегубенко, д. 56

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 октября 2020 года, в 14 часов 00 минут, 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 

публичные слушания по обсуждению проекта внесения из-
менений в проект межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56.

2. Утвердить организационную комиссию в составе со-
гласно Приложению  к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию 
и проведение публичных слушаний в соответствии с нор-
мативными актами Минусинского городского Совета депу-
татов.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города Минусинска,  до 19 
октября 2020 года осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, ка-
бинет №4.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.09.2020                                                        № АГ-1634-п

О проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Маршала Жукова – ул. Колмакова – ул. Кызыльская – 
ул. Малахитовая

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 октября 2020 года, в 14 часов 30 минут, 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 
4 публичные слушания по обсуждению проекта межевания 

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

Начальник отдела градостроительства и землеполь-
зования управления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации города Минусин-
ска, председатель комиссии 

Члены комиссии:

НОВОСЕЛОВА 
Наталья Сергеевна

Ведущий специалист отдела  архитектуры и терри-
ториального планирования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администра-
ции города Минусинска, секретарь комиссии

КАЗАЧКОВА 
Лариса Александровна

Руководитель управления правовой и организацион-
но-контрольной работы - начальник отдела правовой 
работы администрации города Минусинска

ЧУМАЧЕНКО 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета депу-
татов (по согласованию)

КОЗИН 
Олег Владимирович

Депутат Минусинского городского Совета депутатов 
(по согласованию)

территории города Минусинска, О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Мину-
синска, в границах ул. Маршала Жукова - ул. Колмакова -                               
ул. Кызыльская - ул. Малахитовая.

2. Утвердить организационную комиссию в составе со-
гласно Приложению  к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию 
и проведение публичных слушаний в соответствии с нор-
мативными актами Минусинского городского Совета депу-
татов.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города Минусинска, до 19 
октября 2020 года осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, ка-
бинет №4.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  ________________________ 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории города Минусинска,  в границах ул. Маршала Жукова - ул. Колмакова - ул. Кызыльская - ул. 
Малахитовая

Продолжение на стр. 26
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в проект межевания  
территории города Минусинска, в районе  

многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 17.09.2020 № АГ-1633-п «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в проект межевания территории горо-
да Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. 
Трегубенко, д. 56» публичные слушания состоятся 20 
октября  2020 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж.

В период с 17.09.2020 по 19.10.2020 будет органи-
зована экспозиция материалов по рассматриваемым 
проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление 
архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Мину-
синск официальный» и на официальном сайте Ад-
министрации города Минусинска http://minusinsk.info  
(Главная » Администрация » Градостроительная де-
ятельность » Документация по планировке террито-
рии).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются 
в комиссию в период с момента опубликования ин-
формационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 9:00 до 
13:00, с 13:00 до 18:00 и электронной почте: 

arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме 
выходных дней. Предложения и замечания по про-
ектам, вынесенным на публичные слушания, должны 
соответствовать предмету публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории города Минусинска,  
в границах ул. Маршала Жукова - ул. Колмакова - 

ул. Кызыльская - ул. Малахитовая

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска  от 17.09.2020 № АГ-1634-п «О 
проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории города Минусинска, в границах ул. 
Маршала Жукова - ул. Колмакова - ул. Кызыльская - 
ул. Малахитовая» публичные слушания состоятся 20 
октября  2020 года в 14 часов 30 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж.

В период с 17.09.2020 по 19.10.2020 будет органи-
зована экспозиция материалов по рассматриваемым 
проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление 
архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Мину-
синск официальный» и на официальном сайте Ад-
министрации города Минусинска http://minusinsk.info  
(Главная » Администрация » Градостроительная де-
ятельность » Документация по планировке террито-
рии).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются 
в комиссию в период с момента опубликования ин-
формационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 9:00 до 
13:00, с 13:00 до 18:00 и электронной почте: 

arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме 
выходных дней. Предложения и замечания по про-
ектам, вынесенным на публичные слушания, должны 
соответствовать предмету публичных слушаний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

г. Минусинск                                                 14.09.2020 

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 01.09.2020 № АГ-1502-п «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка» 14.09.2020 г. в 17 часов 30 
минут состоялись  публичные слушания по адресу:  
г. Минусинск, ул. Советская, 92.

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. 

На публичные слушания был вынесен вопрос о 
предоставлении ООО «Планета» разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110306:15 - 
«магазины».  

По результатам публичных слушаний, единогласно 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города А.О. Первухину пре-
доставить ООО «Планета» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:53:0110306:15 - «ма-
газины».

Е.В. ЗЫКОВ,
Председатель публичных слушаний

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
Секретарь публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

г. Минусинск                                                 15.09.2020 

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 03.09.2020 № АГ-1531-п «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка» 15.09.2020 г. в 14 часов 00 
минут состоялись  публичные слушания по адресу:  
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в Газете «Мину-
синск Официальный» от 04.09.2020 № 62/2 и на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. 

На публичные слушания был вынесен вопрос о 
предоставлении Администрации города Минусинска 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адре-
су:  г. Минусинск, ул. Абаканская, з/у 39 «б»/1 – 
«Объекты дорожного сервиса».     

По результатам публичных слушаний, единогласно 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города А.О. Первухину пре-
доставить Администрации города Минусинска раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу:                   
г. Минусинск, ул. Абаканская, з/у 39 «б»/1 – «Объекты 
дорожного сервиса».

Е.В. ЗЫКОВ,
Председатель публичных слушаний

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
Секретарь публичных слушаний



- 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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