
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 декабря 2019г. № 87/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2217-п от 02.12.2019 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-2218-п от 02.12.2019 об 
установлении публичного сервитута

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                 № АГ-2217-п

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, ходатайства об установлении 
публичного сервитута от 04.10.2019 г., исх. № 020/10429, вх. № АГ-9588-
вх от 17.10.2019 от акционерного общества «Красноярская региональная 
энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государственной 
собственности право на которые не разграничено, площадью 504 кв.м, 
расположенные в кадастровых кварталах 24:53:0110300, 24:53:0110292, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 2, согласно 
схеме расположения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.Деповская, 
15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на земли, находящиеся 
в государственной собственности право на которые не разграничено, 
в составе объекта: «Размещение ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: г.Минусинск, ул.Абаканская, 
2», площадью 504 кв.м, расположенные в кадастровых кварталах 
24:53:0110300, 24:53:0110292, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул.Абаканская, 2, сроком на 49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 26 
рублей 94 коп. (Двадцать шесть рублей 94 коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная 
энергетическая компания» в установленном законом порядке обеспечить 
проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая 
компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости и внесения платы за публичный сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осуществлять в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспечить в 
установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного участка, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сервитута 
в орган регистрации прав.

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                   № АГ-2218-п

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ходатайства об установлении публичного сервитута от 04.10.2019 
г., исх. № 020/10431, вх. № АГ-9589-вх от 17.10.2019 от акционерного общества 
«Красноярская региональная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория земель – 
земли населенных пунктов, находящиеся в государственной собственности 
право на которые не разграничено, площадью 157 кв.м, расположенные 
в кадастровом квартале 24:53:0110126, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Ачинская, 29, согласно схемы расположения границ 
публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства акционерного 
общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (660058, 
Российская Федерация, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, 
ИНН 2460087269) на земли, находящиеся в государственной собственности 
право на которые не разграничено, в составе объекта: «Размещение ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения объектов (гаражей), расположенных по адресу: 
г.Минусинск, район ул.Ачинская, 29», площадью 157 кв.м, расположенные 
в кадастровом квартале 24:53:0110126, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Ачинская, 29, сроком на 49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 8 рублей 39 
коп. (Восемь рублей 39 коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая 
компания» в установленном законом порядке обеспечить проведение работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая 
компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости и внесения платы за публичный сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осуществлять в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспечить в 
установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном средстве 
муниципального образования город Минусинск - «Минусинск официальный» 
и размещение его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» и на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного участка, в 
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сервитута в 
орган регистрации прав.

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 50 экз.


