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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕ-

НИЕ о проведение открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, распо-
ложенном на территории муниципального 
образования город Минусинск по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, рай-
он ул. Тимирязева, 1Б рекламная кон-
струкция № 8. (стр. 1)

• ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕ-
НИЕ о проведении отткрытого аукци-
она по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 24:53:0118001:318, 
площадью 997 кв.м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Артемовская, 96. (стр. 
1)

Продолжение на стр. 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 05.10.2020 № АГ-1816-п «О проведении аукциона», при-
нято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, расположенном на территории муниципального об-
разования город Минусинск по адресу:

1. Лот 1: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Тимирязе-
ва, 1Б рекламная конструкция № 8;

Начальная цена предмета аукциона на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции составляет 125 325,48 (сто двадцать 
пять тысяч триста двадцать пять) рублей 48 копеек за семь 
лет.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции составляет 6 266,27 (шесть тысяч двести шестьдесят 
шесть) рублей 27 копеек.

Согласно информационного извещения, опубликованного 09  
октября 2020 года в газете «Минусинск официальный» № 71/1, 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 12 октября 2020 года до 10 часов 00 
минут  02 ноября 2020 года. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 02 ноября 2020 на указан-
ный аукцион не поступило ни одной заявки.

Лот 1: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Тимирязева, 
1Б, рекламная конструкция № 8

В связи с отсутствием поданных заявок в соответствии с п.133 
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоро0в 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-

ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», аукцион 
в отношении Лота 1 по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, расположенном на территории муниципального образова-
ния город Минусинск признается не состоявшимся.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска «Землеустройство 

и градостроительство»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
19.06.2020 № АГ-960-п «О проведении аукциона», принято реше-
ние о проведение открытого аукциона муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство и градостро-
ительство» в присутствии аукционной комиссии по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0118001:318, площадью 997 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Артемовская, 96, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – строительство индивиду-
альных жилых домов.  

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 34 300 (тридцать че-
тыре тысячи триста) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 029 (одна ты-
сяча двадцать девять)  рублей 00 копеек.



2 «Минусинск Официальный»

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 25 
сентября 2020 года в газете «Минусинск официальный», на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в аук-
ционе принимались с 28 сентября 2020 года до 11 часов 00 минут 
03 ноября 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 03 ноября 2020 года посту-
пила одна заявка от Зайцева Константина Анатольевича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка от За-
йцева Константина Анатольевича, на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 24:53:0118001:318, площадью 997 кв.м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Артемовская, 96, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – строительство индивиду-
альных жилых домов, аукцион признается несостоявшимся.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска «Землеустройство 

и градостроительство»



– 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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