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В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
расположенной на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-937-п от 01.06.2021 о 
внесении изменений в постановление администрации города 
Минусинска от 03.04.2013 № АГ-472-п «Об утверждении 
положения о комиссии по анализу эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Минусинска и о 
создании комиссии по анализу эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Минусинска» 
(с изменениями от 29.04.2016 № АГ-724-п, от 06.06.2016 № АГ-
862-п, от 27.02.2017 № АГ-263-п, от 11.07.2018 № АГ-1073-п, от 
19.06.2019 № АГ-1028-п)

• Постановление № АГ-943-п от 02.06.2021 о режиме 
функционирования «Повышенная готовность»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 01.06.2021 № АГ-
934-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 24:53:0200001:157, 
площадью 7533 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, п.Зеленый Бор, район ул.Сосновая, 1 «ж», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – производственная деятельность 
(реконструкция существующего здания).

Предельные параметры разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства (реконструкция 
существующего здания) устанавливаются в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, Градостроительным 
регламентом и градостроительным планом земельного участка.

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 
земельного участка по результатам аукциона, необходимо 
получить разрешение на строительство, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, Градостроительным 
регламентом и градостроительным планом земельного 
участка. 

В силу пункта 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ лицу, с которым будет заключен договор аренды 

земельного участка, для получения разрешения на 
строительство в обязательном порядке необходимо 
представить проект организации строительства объекта 
капитального строительства.

В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию» раздел 6 Проектной документации 
«Проект организации строительства» должен в 
обязательном порядке содержать календарный план 
строительства, включая подготовительный период 
(сроки и последовательность строительства магазина, 
выделение этапов строительства), а также обоснование 
принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в 
календарном плане сроков строительства (в том числе 
сроков завершения строительства и его этапов).

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
правообладателю земельного участка необходимо будет 
обратиться с заявлением в сетевую организацию ПО МЭС 
филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (на 
портал ТП.РФ https://портал-тп.рф/.) с предоставлением 
правоустанавливающих документов на земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» 
возможность технологического присоединения (технические 
условия) к тепловым сетям отсутствует;

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компанией ООО «Минусинская теплотранспортная компания» 
возможность на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения имеется со следующими параметрами:

Тепловая нагрузка на систему теплоснабжения Q=0,16 
Гкал/ч;

Источник теплоснабжения Минусинская ТЭЦ (филиал АО 
«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-
13)»);

Возможная точка подключения к тепловым сетям: тепловая 
сеть 2dу700 в тепловой камере П2.

Срок действия технических условий – в течении трех лет 
со дня выдачи. По истечению указанного времени параметры 
технических условий могут быть изменены. 

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» возможность на технологическое 
присоединение к системе водоснабжения и водоотведения 
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имеется.

Место присоединения к сетям водоснабжения - от существу-
ющего колодца ВК1 на водопроводной сети по ул.Журавлева, 
диаметром 2х100 мм;

Место присоединения к сетям водоотведения – от су-
ществующего колодца на канализационном коллекторе по 
ул.Журавлева, диаметром 300 мм, со следующим условием:

1.сбрасываем сточные воды должны по качеству соответ-
ствовать установленным нормам допустимого сброса (устрой-
ство локальной очистки сточных вод до соответствующего ка-
чества, установленным нормам допустимого сброса);

2.ввиду предполагаемых больших объемов сброса сточных 
вод и удаленности от существующих сетей строительство КНС.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
системе водоснабжения и водоотведения взимается по индиви-
дуальному тарифу для объектов подключаемой (присоединяе-
мой) нагрузки выше 5 куб.метров в сутки. 

На территории предоставляемого земельного участка 
проходит инженерная сеть (электрокабель 0,4кВ).

В случае необходимости выноса сети с территории предо-
ставляемого земельного участка, указанная выноска сети осу-
ществляется лицом, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, самостоятельно 
и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/
пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения ин-
женерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений» 
категория объекта капитального строительства – объекты Пло-
щадью от 1500 м2 до 5000 м2, срок договора аренды земель-
ного участка составляет 58 месяцев (4 года 10 месяцев), с 
даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 80 700 (во-
семьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 16 140 (шестнадцать тысяч сто сорок) ру-
блей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 2 421 (две 
тысячи четыреста двадцать один) рубль 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «09» июля 2021 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 р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, 
БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 
мин. «07» июля 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанном в настоящем сообщении, или недостоверные 
сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении до 00 час. 00 мин. «07» июля 2021 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 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 «04» июня 2021 года. В по-
следний день приема заявок, т.е. «07» июля 2021 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббо-
та, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 

участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендента-
ми самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «07» июля 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании орга-
низатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «08» июля 2021 года с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреж-
дении города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство», 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 «09» июля 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (в случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя), являются основанием для 
заключения договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, с предложением заключить 
данный договор. При этом договор аренды земельного участ-
ка, заключается по цене, предложенной победителем аукциона 
или в случае указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах 
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 до-
говора аренды. В случае уклонения победителя аукциона, либо 
лица являющегося единственным участником аукциона от 
подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить до-

говор аренды земельного участка
Заявитель, ________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)
От имени которого действует ________________________
             (Ф.И.О.)
на основании ______________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заяви-

теля, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН за-

явителя: _____________________________________________
_____________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении открытого аукциона, опубликованным в газете 
«Минусинск официальный», или размещенным на сай-
те_____________________просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключить договор аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0200001:157, 
площадью 7533 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, п.Зеленый Бор, район ул.Сосновая, 1 «ж», ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – производственная деятельность (рекон-
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струкция существующего здания).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и про-
ектом договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о 
проведении аукциона, а так же принимает все условия догово-
ра 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, установлен-
ные договором аренды.

Приложения: 
1) __________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) __________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) __________________________________ 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 _________________________

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 __________, муниципальное образование город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска, от имени 
которой действует _______________________, на основании 
_________ (именуемый 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 принима-

ет в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 24:53:0200001:157, площадью 7533 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, район 
ул.Сосновая, 1 «ж», категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – производствен-
ная деятельность (реконструкция существующего здания), 
(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой 
частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-переда-
чи, который является неотъемлемой частью Договора (прило-
жение 3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 58 месяцев (4 

года 10 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление 
срока начинается с даты проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит государственной регистрации в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимость.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения До-
говора, 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 
стороны 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.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект. 

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение ус-
ловий Договора 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 обя-
занности внесения арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
не позднее 10 числа первого месяца, за который вносится пла-
та, путем перечисления на счет УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г Красно-
ярск, расчетный счет получателя (казначейский счет) 
03100643000000011900, корр.счет (единый казначейский 
счет) 40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, КБК 005 
1 11 05 012 04 1000 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
ИНН 2455030980, КПП 245501001.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближай-
шего рабочего дня, предшествующего 10 числу месяца за кото-
рый вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с по 
) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 16 140 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 

Оставшаяся сумма в размере __________ (________) руб. 
_____ коп. вносится не позднее 30 дней с момента подписания 
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.

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 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за ко-
торый вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии пла-
тежных поручений на перечисление арендной платы согласно 
Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, 
установленного в п.2.1. данного Договора, размер аренд-
ной платы за Участок не подлежит пересмотру, за исклю-
чением случаев внесения изменений в действующее за-
конодательство и нормативные акты органов местного 
самоуправления, а также государственной регистрации 
права собственности на введенный в эксплуатацию объект 
недвижимого имущества и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на эксплуатацию объ-
екта, для строительства которого предоставлен Участок до 
истечения срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобожда-
ет 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 ве-

личина)
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 
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на территории города 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 
Федерации, при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух (сроков) лет подряд, а также в других 
случаях, предусмотренных 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 предоста-

вить письменный расчет арендной платы и банковские рекви-
зиты;

- 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;
- обеспечить строительство объекта (реконструкцию су-

ществующего здания) в установленные Договором сроки, с 
учетом сроков строительства (в том числе сроков заверше-
ния строительства и его этапов), предусмотренных кален-
дарным планом строительства;

- для получения разрешения на строительство (реконструк-
цию существующего здания) представить проект организации 
строительства объекта капитального строительства, который 
должен содержать календарный план строительства, включая 
подготовительный период (сроки и последовательность строи-
тельства объекта, выделение этапов строительства), а также 
обоснование принятой организационно-технологической схе-
мы, определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обе-
спечивающей соблюдение установленных в календарном пла-
не строительства сроков завершения строительства (его эта-
пов);

- 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 с тем видом разрешенного использова-
ния, для которого предоставлялся земельный участок;

- 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 представите-
лям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию;

- заключать дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

- выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию;

- выполнять требования законодательства в области обе-
спечения пожарной безопасности;

- 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 
грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 

предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка;

- вести строительство в соответствии в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Минусинск, Градостроительным регламентом, 
градостроительным планом земельного участка и разрешени-
ем на строительство, а также в соответствии с техническими 
регламентами, санитарными, пожарными нормативными до-
кументами, с соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охранных зон 
инженерных сетей;

- в случае необходимости выноса инженерных сетей с 
территории предоставляемого земельного участка, указан-
ная выноска сетей осуществляется арендатором, самосто-
ятельно и за свой счет;

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

- в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также 
перехода прав собственности на объекты недвижимого имуще-
ства находящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, 
уведомить об этом Арендодателя;

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 Арендо-
дателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
этом неустойка в любом случае начисляется со дня, следую-
щего за днем, за который должна быть внесена плата в неза-
висимости от того, является ли этот день выходным или празд-
ничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 
450.1 Гражданского кодекса РФ) в следующих случаях:

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

– в случае нарушения предусмотренных календарным пла-
ном строительства сроков строительства (реконструкции) объ-
екта капитального строительства (объекта);

– при невнесении в полном объеме арендной платы более 
одного месяца (с учетом первого подлежащего оплате периода) 
подряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения 
договора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор 
аренды считается расторгнутым по истечении 45 календарных 
дней с момента получения Арендатором уведомления об од-
ностороннем отказе от договора (или возврата уведомления об 
отказе Арендодателю отделением почты России). 

6.2. Основанием для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

- земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по назначению.

6.3. 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 испол-

нения всех обязательств, связанных с реализацией Договора 
является город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодате-
лем в одностороннем порядке в связи с изменением действую-
щего законодательства и нормативных актов органов местного 
самоуправления не подлежат государственной регистрации.

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, 
объекты незавершенного строительства, распложенные на 
арендуемом земельном участке подлежат изъятию у собствен-
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ника в следующем порядке:

– при наличии задолженности по арендной плате по насто-
ящему договору, в рамках исполнительного производства в по-
рядке определённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

– во всех остальных случаях в порядке, установленном ста-
тьей 239.1 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора Арендатор 
обязан в течение 45 календарных дней с момента получения 
уведомления об одностороннем отказе от договора (или воз-
врата уведомления об отказе Арендодателю отделением почты 
России):

- в случае отсутствия на Участке незавершённого строи-
тельством объекта капитального строительства, освободить 
Участок от принадлежащего ему имущества (включая строи-
тельные материалы) и привести Участок в первоначальное со-
стояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого 
строительством объекта капитального строительства, осуще-
ствить действия (подготовить документы) необходимые для 
проведения государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации права на объект незавершенного строи-
тельства, возведенный на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права 
на объект незавершенного строительства, расположенный на 
Участке по истечении 45 календарных дней с момента, указан-
ного в первом абзаце настоящего пункта, Арендатор обязан в 
срок не позднее 10 дней демонтировать находящиеся на Участ-
ке объекты, и привести Участок в первоначальное состояние.

8.5. В случае смерти арендатора его права и обязанности по 
договору аренды земельного участка прекращаются, а договор 
аренды считается расторгнутым с момента смерти.

8.6. Все изменения и дополнения к Договору, за исключени-
ем п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установлен-
ных законом случаях.

8.7. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, заключать соглашения о сервитуте.

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

8.9. Наличие ограничений, обременений земельного участ-
ка: 

охранная зона инженерных сетей (электрокабель 
0,4кВ)

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.8. Арендатор не может производить строительные, зем-
ляные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуни-
каций без соблюдения правил охраны данных сетей и согла-
сования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагают-

ся:
- Кадастровый паспорт земельного участка – на ______-х ли-

стах (Приложение 1);
- Акт приема-передачи земельного 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 города Минусинска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель               Арендатор
_______________________    ______________________

Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставлен-

ного на праве аренды

г. Минусинск    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а __________
________________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял зе-
мельный участок с кадастровым номером 24:53:0200001:157, 
площадью 7533 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, п.Зеленый Бор, район ул.Сосновая, 1 «ж», ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – производственная деятельность (рекон-
струкция существующего здания).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________. 

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 удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в со-
ответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: ____________ М.П.______________

Принимающая сторона: ___________ М.П. ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся орга-
низатором аукциона, на основании постановления Админи-
страции города Минусинска от 01.06.2021 № АГ-942-п «О про-
ведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110389:122, 
площадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – быто-
вое обслуживание (строительство нежилого здания, пред-
назначенного для оказания населению бытовых услуг (па-
рикмахерская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Предельные параметры разрешенного строительства, объ-
екта капитального строительства:

- площадь застройки – от 30% до 80% от площади земель-
ного участка;

- этажность – не более 2 этажей;
- материал стен – кирпич (с облицовкой облицовочным кир-

пичом). 
В соответствии с концепцией, утвержденной постановлени-

ем Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п 
не допускается использование кирпичей нехарактерных цве-
тов, пестрой структуры укладки;

- материал кровли - металлочерепица. Цвет металлочере-
пицы должен соответствовать цветовой гамме для кровельных 
материалов, указанной в концепции, утвержденной постанов-
лением Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 
622-п.

Прилегающую к зданию территорию благоустроить с устрой-
ством парковок, тротуаров и озеленения.

На время производства работ участок и прилегающую тер-
риторию содержать в надлежащем виде, строительный мусор 
вывозить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды зе-

«___» __________ 20 __г.  «___» __________ 20__ г.

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

В силу пункта 7 статьи 51 Градостроительного кодек-
са РФ лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка, для получения разрешения на стро-
ительство в обязательном порядке необходимо предста-
вить проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства.

В соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» 
раздел 6 Проектной документации «Проект организации 
строительства» должен в обязательном порядке содер-
жать календарный план строительства, включая подго-
товительный период (сроки и последовательность стро-
ительства объекта, выделение этапов строительства), а 
также обоснование принятой организационно-технологи-
ческой схемы, определяющей последовательность возве-
дения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установлен-
ных в календарном плане сроков строительства (в том чис-
ле сроков завершения строительства и его этапов).

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

- по информации предоставленной Минусинским филиалом 
АО «КрасЭко» возможность технологического присоединения 
(технические условия) к электрическим сетям имеется со сле-
дующими параметрами:

Максимальная мощность – 15 кВт;
Уровень напряжения – 0,22кВ, 0,4 кВ;
Категория надежности – 3;
Срок выполнения мероприятий по технологическому присо-

единению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
Размер платы за технологическое присоединение будет 

определен на основании приказа Министерства тарифной по-
литики Красноярского края действующего на момент заключе-
ния договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям энергопринимающего устройства 
заявителя. 

- по информации предоставленной ООО «Ермак» возмож-
ность технологического присоединения (технические условия) 
к тепловым сетям имеется:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения №1 
- 0,2 Гкал/час.

Точка подключения №1 - существующая тепловая сеть 
5Ду50мм.

В соответствии с «Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) к системам теплоснабжения, включая 
правила недискриминационного доступа к услугам по подклю-
чению (технологическому присоединению) к сетям теплоснаб-
жения» утвержденными постановлением Правительства РФ от 
05.07.2018г. №787, Федеральным законом «Отеплоснабжении» 
№ 190-ФЗ от 27.07.2010г. подключение (технологическое при-
соединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к 
системе теплоснабжения осуществляется на основании заклю-
ченного договора о подключении к системе теплоснабжения.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их вы-
дачи. По истечению этого срока параметры выданных техниче-
ских условий могут быть изменены. 

Срок подключения не позднее 18 месяцев с даты заключе-
ния Договора о подключении к системе теплоснабжения.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Гор-
водоканал» возможность на технологическое присоединение к 
центральной системе водоснабжения и водоотведения имеет-
ся.

Место присоединения к сетям водоснабжения - от существу-
ющего колодца на водопроводной сети по ул.Ломоносова, Ду-
150мм.

Место присоединения к централизованным сетям водоотве-
дения – от существующего канализационного колодца на кана-
лизационном коллекторе по ул.Ломоносова, Ду-200 мм.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
системе водоснабжения взимается в соответствии с действую-
щими тарифами МУП г.Минусинска «Горводоканал». 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заклю-
чен договор аренды земельного участка по результатам 
аукциона, осуществляет самостоятельно и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/
пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения ин-
женерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений» 
категория объекта капитального строительства – объекты Пло-
щадью до 1500 м2, срок договора аренды земельного участка 
составляет 30 месяцев (2 года 6 месяцев), с даты проведения 
аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 218 200 
(двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек в 
год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельно-
го участка составляет 43 640 (сорок три тысячи шестьсот со-
рок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 6 546 (шесть 
тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «08» июля 2021 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 р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, 
БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 
мин. «06» июля 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанном в настоящем сообщении, или недостоверные 
сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении до 00 час. 00 мин. «06» июля 2021 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 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 «04» июня 2021 года. В по-
следний день приема заявок, т.е. «06» июля 2021 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббо-
та, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендента-
ми самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «06» июля 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании орга-
низатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «07» июля 2021 года с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреж-
дении города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство», 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 «08» июля 2021 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о ре-
зультатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на 
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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, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ________________________
   (Ф.И.О.)
на основании ______________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заяви-

теля, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН за-

явителя: _____________________________________________
_____________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении открытого аукциона, опубликованным в газете 
«Минусинск официальный», или размещенным на сай-
те_____________________просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключить договор аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110389:122, 
площадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – быто-
вое обслуживание (строительство нежилого здания, пред-
назначенного для оказания населению бытовых услуг (па-
рикмахерская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и про-
ектом договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о 
проведении аукциона, а так же принимает все условия догово-
ра 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 раз-
мещения 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, установлен-
ные договором аренды.

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

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 __________, муниципальное образование город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска, от имени 
которой действует _______________________, на основании 
_________ (именуемый 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 принима-

ет в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 24:53:0110389:122, площадью 686 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – бытовое обслуживание (строительство 
нежилого здания, предназначенного для оказания населе-
нию бытовых услуг (парикмахерская, ателье, мастерская 
мелкого ремонта и т.д.)), (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-переда-
чи, который является неотъемлемой частью Договора (прило-
жение 3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 30 месяцев (2 

года 6 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление 
срока начинается с даты проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит государственной регистрации в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимость.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения До-
говора, 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 
стороны 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.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект. 

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение ус-
ловий Договора 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 обя-
занности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 

участие в аукционе (в случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя), являются основанием для заклю-
чения договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, с предложением заключить 
данный договор. При этом договор аренды земельного участ-
ка, заключается по цене, предложенной победителем аукциона 
или в случае указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для раз-
мещения 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 участником аукциона от подписа-
ния протокола и договора аренды земельного участка задаток 
не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

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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днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
не позднее 10 числа месяца, за который вносится плата, пу-
тем перечисления на счет УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г Красно-
ярск, расчетный счет получателя (казначейский счет) 
03100643000000011900, корр.счет (единый казначейский 
счет) 40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, КБК 005 
1 11 05 012 04 1000 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
ИНН 2455030980, КПП 245501001.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближай-
шего рабочего дня, предшествующего 10 числу месяца за кото-
рый вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с по 
) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 43 640 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 

Оставшаяся сумма в размере __________ (________) руб. 
_____ коп. вносится не позднее 30 дней с момента подписания 
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.

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 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за ко-
торый вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии пла-
тежных поручений на перечисление арендной платы согласно 
Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, 
установленного в п.2.1. данного Договора, размер аренд-
ной платы за Участок не подлежит пересмотру, за исклю-
чением случаев внесения изменений в действующее за-
конодательство и нормативные акты органов местного 
самоуправления, а также государственной регистрации 
права собственности на введенный в эксплуатацию объект 
недвижимого имущества и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на эксплуатацию объ-
екта, для строительства которого предоставлен Участок до 
истечения срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобожда-
ет 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 ве-

личина)
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 города 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 
Федерации, при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух (сроков) лет подряд, а также в других 
случаях, предусмотренных 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 предоста-

вить письменный расчет арендной платы и банковские рекви-
зиты;

- 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;
- обеспечить строительство объекта в установленные 

Договором сроки, с учетом сроков строительства (в том 
числе сроков завершения строительства и его этапов), 
предусмотренных календарным планом строительства, а 
также с соблюдением следующих параметров (требований к 
объекту строительства):

площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного 
участка;

этажность – не более 2 этажей;
материал стен – кирпич (с облицовкой облицовочным кир-

пичом). В соответствии с концепцией, утвержденной постанов-
лением Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 
622-п не допускается использование кирпичей нехарактерных 
цветов, пестрой структуры укладки;

материал кровли - металлочерепица. Цвет металлочерепи-
цы должен соответствовать цветовой гамме для кровельных 
материалов, указанной в концепции, утвержденной постанов-
лением Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 
622-п.

прилегающую к зданию территорию благоустроить с устрой-
ством парковок, тротуаров и озеленения.

- для получения разрешения на строительство предста-
вить проект организации строительства объекта капитально-
го строительства, который должен содержать календарный 
план строительства, включая подготовительный период (сро-
ки и последовательность строительства объекта, выделение 
этапов строительства), а также обоснование принятой орга-
низационно-технологической схемы, определяющей последо-
вательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков за-
вершения строительства (его этапов);

- 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 с тем видом разрешенного использова-
ния, для которого предоставлялся земельный участок;

- 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 представите-
лям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию;

- заключать дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

- выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию;

- выполнять требования законодательства в области обе-
спечения пожарной безопасности;

- 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 
грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка;

- вести строительство в соответствии в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Минусинск, Градостроительным регламентом, 
градостроительным планом земельного участка и разрешени-
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ем на строительство, а также в соответствии с техническими 
регламентами, санитарными, пожарными нормативными до-
кументами, с соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охранных зон 
инженерных сетей;

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

- в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также 
перехода прав собственности на объекты недвижимого имуще-
ства находящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, 
уведомить об этом Арендодателя;

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 Арендо-
дателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
этом неустойка в любом случае начисляется со дня, следую-
щего за днем, за который должна быть внесена плата в неза-
висимости от того, является ли этот день выходным или празд-
ничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 
450.1 Гражданского кодекса РФ) в следующих случаях:

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

– в случае нарушения предусмотренных календарным пла-
ном строительства сроков строительства объекта капитального 
строительства;

– при невнесении в полном объеме арендной платы более 
одного месяца (с учетом первого подлежащего оплате периода) 
подряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения 
договора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор 
аренды считается расторгнутым по истечении 45 календарных 
дней с момента получения Арендатором уведомления об од-
ностороннем отказе от договора (или возврата уведомления об 
отказе Арендодателю отделением почты России). 

6.2. Основанием для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

- земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по назначению.

6.3. 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 испол-

нения всех обязательств, связанных с реализацией Договора 
является город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодате-
лем в одностороннем порядке в связи с изменением действую-
щего законодательства и нормативных актов органов местного 
самоуправления не подлежат государственной регистрации.

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, 
объекты незавершенного строительства, распложенные на 
арендуемом земельном участке подлежат изъятию у собствен-
ника в следующем порядке:

 – при наличии задолженности по арендной плате по насто-
ящему договору, в рамках исполнительного производства в по-
рядке определённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

 – во всех остальных случаях в порядке, установленном ста-
тьей 239.1 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора Арендатор 
обязан в течение 45 календарных дней с момента получения 
уведомления об одностороннем отказе от договора (или воз-

врата уведомления об отказе Арендодателю отделением почты 
России):

- в случае отсутствия на Участке незавершённого строи-
тельством объекта капитального строительства, освободить 
Участок от принадлежащего ему имущества (включая строи-
тельные материалы) и привести Участок в первоначальное со-
стояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого 
строительством объекта капитального строительства, осуще-
ствить действия (подготовить документы) необходимые для 
проведения государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации права на объект незавершенного строи-
тельства, возведенный на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права 
на объект незавершенного строительства, расположенный на 
Участке по истечении 45 календарных дней с момента, указан-
ного в первом абзаце настоящего пункта, Арендатор обязан в 
срок не позднее 10 дней демонтировать находящиеся на Участ-
ке объекты, и привести Участок в первоначальное состояние.

8.5. В случае смерти арендатора его права и обязанности по 
договору аренды земельного участка прекращаются, а договор 
аренды считается расторгнутым с момента смерти.

8.6. Все изменения и дополнения к Договору, за исключени-
ем п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установлен-
ных законом случаях.

8.7. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, передавать 
свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том 
числе отдавать арендные права земельного участка в залог, 
вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив, заключать соглашения о сервитуте.

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

8.9. Наличие ограничений, обременений земельного участ-
ка: 

__________________________________________________
___

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.10. Арендатор не может производить строительные, зем-

ляные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуни-
каций без соблюдения правил охраны данных сетей и согла-
сования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагают-

ся:
Кадастровый паспорт земельного участка – на ______-х ли-

стах (Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного 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 города Минусинска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель                Арендатор
_______________________   ______________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ 

г.

М.П.               М.П.
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№ 
лота

Сведения о местоположении 
(адресе) рекламной 
конструкции

Площадь места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Городокская
рекламная конструкция № 19; 

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны , 3*6 
м., с общей площадью информационного поля рекламной 
конструкции 36 кв.м. (еврощит)

66 283,70 3 314,18 13 256,74

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Городокская
рекламная конструкция № 24; 

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны , 3*6 
м., с общей площадью информационного поля рекламной 
конструкции 36кв.м. (еврощит)

66 283,70 3 314,18 13 256,74

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Городокская
рекламная конструкция № 1; 

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны , 3*6 
м., с общей площадью информационного поля рекламной 
конструкции 36кв.м. (еврощит)

66 283,70 3 314,18 13 256,74

Сведения о рекламных местах, о типе рекламных конструк-
ций по лотам приведены в документации об аукционе на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

5. Срок действия договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций по лотам № № 1, 2, 3, составляет – 
семь лет.

6. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет» http: www.torgi.gov.ru., предоставляется без взима-
ния платы любому заинтересованному лицу на основании за-
явления, поданного в письменной форме и поступившего не 
позднее «02» июля 2021 года, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. 

Заявление направляется по адресу: 662608, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное уч-
реждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство») адрес электронной почты: mkuzemgrad@mail.ru.

7. Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 
МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красно-
ярск, БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОР-
ФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), Задаток должен поступить 
на счет не позднее 00 час. 00 мин. «05» июля 2021 года. 

8. Прием заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной 

в документации об аукционе, заинтересованным лицом лично 
либо его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4.

Дата и время начала приема заявок: с 9-30 до 12-00 и с 14-
00 до 16-00, с «04» июня 2021 года в рабочие дни. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время окончания приема заявок: «05» июля 2021 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположен-
ной на территории муниципального образования город 

Минусинск

I. Общие положения

– 10 ч. 00 мин. (по местному времени).
Претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе в отношении лота.
9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4., 
рассмотрение заявок начинается «05» июля 2021года 10 ч. 00 
мин. (местного времени).

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов комиссия по проведению аукциона принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

10. Место, дата, время и порядок проведения торгов:
Аукцион будет проводиться «07» июля 2021 года в 10 ч. 

00 мин. по адресу: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот.

 Порядок проведения торгов указан в документации об аук-
ционе в целях заключения договора на установку эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной на территории муни-
ципального образования город Минусинск.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставлен-

ного на праве аренды

г. Минусинск    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый 
в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _______
___________________________________________________
, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял 
земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110389:122, 
площадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – быто-
вое обслуживание (строительство нежилого здания, пред-
назначенного для оказания населению бытовых услуг (па-
рикмахерская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ . 

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 удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в со-
ответствии с целями и условиями его предоставления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рас-
положенной на территории муниципального образования 
город Минусинск

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусин-
ска

 Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 
5-03-28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru

2. Специализированная организация по проведению 
аукциона: муниципальное казенное учреждение города Мину-
синска «Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70
3. Решение о проведении торгов: постановление Админи-

страции города Минусинска от 24.05.2021г № АГ-858-п «О про-
ведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме 
подачи предложений аукцион.

Предмет торгов: право на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
по адресам:

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: ____________ М.П.______________

Принимающая сторона: ____________ М.П. _____________
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Рекламную конструкцию необходимо проектировать, изго-
товлять и устанавливать с учетом требований ГОСТ Р 52044-
2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния».

 Использование рекламной конструкции: исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы, с бла-
гоустройством территории после установки (демонтажа) ре-
кламной конструкции. Демонтаж рекламной конструкции произ-
водится вместе с фундаментом.

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск приведен в приложение № 4 к 
настоящей документации об аукционе.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 
МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красно-
ярск, БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОР-
ФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), Задаток должен поступить 
на счет не позднее 00 час. 00 мин. «05» июля 2021 года.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций составляет –7 (семь) лет, с дня подписа-
ния договора.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с участником аукциона является условием публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Территория, на которой будет размещена рекламная кон-
струкция, на момент окончания срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции должна на-
ходиться в том состоянии, в котором она была при заключении 
договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
специализированная организация на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
и поступившего не позднее «02» июля 2021 года предоставля-
ет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-

ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное учреж-
дение города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство») должно содержать: название аукциона, наименование 
заинтересованного лица, номера телефона, факса и электрон-
ной почты заинтересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена докумен-

тация об аукционе: http: //www.torgi.gov.ru, http://minusinsk.info. 

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предостав-
ления участникам аукциона разъяснений положений доку-
ментации об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме специализированной организации запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса спе-
циализированная организация обязана направить в письмен-
ной форме разъяснение положений документации об аукционе, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересо-
ванного лица такое разъяснение размещается специализиро-
ванной организацией на официальном сайте с указанием за-
проса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в до-
кументацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе такие изменения 
размещаются в порядке, установленном для размещения ин-
формации о проведении аукциона, и в течение двух рабочих 
дней направляются заказными письмами всем заявителям, ко-
торым была предоставлена документация об аукционе.

Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 
68, тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся ор-
ганизатором аукциона, объявляет открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложения о цене, аукцион на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу:

1. Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городок-
ская, рекламная конструкция № 19; 

2. Лот 2 : Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Горо-
докская, рекламная конструкция № 24;

3. Лот 3 : Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Горо-
докская, рекламная конструкция № 1;

Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 26.07.2006, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-

торого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Постановление 
Администрации города Минусинска от 02.04.2014 № АГ-601-п 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 12.03.2015 № АГ-341-п, от 05.07.2017 № АГ-
1307-п)

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукцио-

на – Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес элек-
тронной почты организатора аукциона: e-mail: mkuzemgrad@
mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-70.

Аукцион на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции будет проводиться «07» 
июля 2021 года по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, располо-
женных на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, по адресам:

№ 
лота

Сведения о местоположении 
(адресе) рекламной 
конструкции

Площадь места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район 
ул. Городокская, рекламная 
конструкция № 19; 

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля каждой стороны , 3*6 м., с общей 
площадью информационного поля рекламной конструкции 36 
кв.м. (еврощит)

66 283,70 3 314,18 13 256,74

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, район 
ул. Городокская, рекламная 
конструкция № 24;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля каждой стороны , 3*6 м., с общей 
площадью информационного поля рекламной конструкции 
36кв.м. (еврощит)

66 283,70 3 314,18 13 256,74

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, район 
ул. Городокская, рекламная 
конструкция № 1

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля каждой стороны , 3*6 м., с общей 
площадью информационного поля рекламной конструкции 
36кв.м. (еврощит)

66 283,70 3 314,18 13 256,74
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3.5. В случае внесения изменений в документацию об аук-

ционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте изменений до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати 
дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие 
требования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукцио-
на в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе.

4.2.4. Отсутствие у участника аукциона задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аук-
ционе

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе 
заявки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе 
и должны содержать сведения и документы о заявителе, пода-
вшему такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сдел-
кой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (При-
ложения № 1, 2, 3).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий вне-
сение задатка для участия в аукционе на счет указанный в из-
вещении о проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
каб. 4, в рабочие дни с 9-30 до 12-00 и с 14-00 до 16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в 
срок, регистрируется специализированной организацией в жур-
нале регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во 
избежание совпадения этого времени с временем представле-
ния других заявок на участие в аукционе. По требованию за-
явителя специализированная организация выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее полу-
чения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
указанное в извещении о проведении аукциона время в день 
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «04» 
июня 2021 года. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: «05» июля 2021 года. – 10 час. 00 мин. 
При этом задаток для участия в аукционе должен поступить на 
р/с МКУ «ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «05» июля 2021 года. 
Оплатой задатка для участия в аукционе считается поступле-
ние денежных средств на счет указанный в информационном 
извещении о проведении аукциона. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - до 10 ч. 00 мин. «05» июля 2021 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
подается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4, в рабочие дни с 9-30 до 12-00 и с 
14-00 до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр мест, на которых должны быть установлены ре-

кламные конструкции, обеспечивает специализированная орга-
низация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «09» _июня 2021 
года, «16» июня 2021 года, «23» июня 2021 года, «30» июня 
2021 года с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин (с целью проведения 
осмотра заинтересованные лица могут обращаться в указан-
ное время по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гого-
ля, 63, 2 этаж, каб. 4).

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

9.1. Комиссия по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск (далее - комиссия) рассматривает 
заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе.
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9.2. Заседания комиссии проводятся по адресу: г. Мину-

синск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.
9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, 

поступившие к организатору до истечения указанного в изве-
щении о проведении аукциона дня и времени представления 
заявок на участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать све-
дения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию 
в аукционе и признании его участником аукциона или об от-
казе в допуске заявителя к участию в аукционе с обосновани-
ем такого решения. Указанный протокол в день его подписания 
размещается организатором аукциона на официальном сайте. 
Заявителям направляется уведомление о принятых комиссией 
решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в ука-
занный протокол вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 
ч. 00 мин. «05» июля 2021 года. 

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11 
ч. 00 мин. «05» июля 2021 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «07» 

июля 2021 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона, подавших заявки в отношении каждого лота (их пред-
ставителей). В случае проведения аукциона по нескольким 
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, пода-
вших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
Аукционист объявляет последнее и предпоследнее предложе-
ние о цене договора, номер карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. По оконча-
нии проведения аукциона победитель аукциона имеет право 
увеличить цену аукциона на «шаг аукциона». 

10.7. При проведении аукциона специализированная орга-
низация по проведению аукциона осуществляет аудиозапись 
аукциона, ведет протокол аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол размещается на официальном сайте для 
проведения торгов в течение дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола.

XI. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся 

в случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аук-

циона после троекратного объявления начальной цены лота не 
поднял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, тор-
ги признаются несостоявшимися. При соблюдении требований 
настоящей аукционной документации, договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником торгов. Договор 
заключается с участником торгов по начальной цене соответ-
ствующего лота, указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона 
несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении 
аукциона. При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона дол-

жен подписать проект договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции

12.1. Победитель аукциона, либо лицо с которым заключа-
ется договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции обязан внести плату по договору до момента подписания 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

12.2. В случае невнесения платы по договору до момента 
его подписания, но не позднее чем через двадцать дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов в сети «Интернет», победитель аукциона те-
ряет право на заключение договора являющегося предметом 
аукциона, при этом внесенный задаток не возвращается. 

12.3. При заключении и исполнении договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск, из-
менение условий договора, указанных в документации об аук-
ционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается.

12.4. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, 
чем через десять дней и не позднее чем через 20 дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов в сети «Интернет».

12.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения дого-
вора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника аук-
циона – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.6. В случае отказа от заключения договора с победи-

телем аукциона либо при уклонении от заключения договора 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым за-
ключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся ос-
нованием для отказа от заключения договоров, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, который размеща-
ется организатором аукциона на официальном сайте в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты под-
писания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.

12.7. В случае если победитель аукциона признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
заключить договор с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене права заключения договора. 
При отказе от заключения договора с победителем аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор с участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику аукциона, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора, один экземпляр такого протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены права заключе-
ния договора, предложенной участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения догово-
ра, в проект договора, прилагаемый к документации об аукцио-
не. Проект договора подписывается участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора, в десятидневный срок. 

12.8. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания Договора по письменному обращению по-
бедителя аукциона или участника аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, с просьбой возврата 
денежных средств, уплаченных участников в качестве задатка 
с указанием реквизитов расчетного счета, на который должен 
быть переведен задаток. При этом лицо, признанное победите-
лем вправе обратиться в письменной форме с просьбой внесе-
ния задатка в счет платы по Договору.
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Приложение № 2
к документации об аукционе 

для индивидуальных предпринимателей 
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ______________________________________________
Паспортные данные _________________________________
Место жительства __________________________________
Номер контактного телефона ___________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
__________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности 
№ ____________ от «_____» __________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск, по адресу: ________
_____________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в докумен-

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск (с 
условиями проекта договора ознакомлен, обязанности по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и 
на условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени за-
явителя, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности за-
явителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ _____________________________ 
(Ф.И.О., подпись)

 
Заявка принята: «____»___________________________ 
за №__________________
___________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ___________________________
Организационно-правовая форма _____________________
Место нахождения __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________
Номер контактного телефона ___________________________
в лице_____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ______________________,

(решения, приказа, доверенности и т.д.)

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск, по адресу: 

__________________________________________________
_____________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в докумен-

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск (с 
условиями проекта договора ознакомлен, обязанности по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и 
на условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении руководите-
ля, доверенность на осуществление действий, если от имени 
заявителя действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки и 

12.9. В случае если победитель аукциона или участник аук-
циона, сделавший предпоследнее предложение о цене дого-
вора, в предусмотренный настоящей документацией срок не 
представил организатору аукциона переданный ему договор, 
такой участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12.10. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
не вправе передавать права и обязанности связанные с испол-
нением данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона специализированная орга-
низация по проведению аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аук-
циона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона.

если для заявителя заключение договора аренды, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора аренды являются 
крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ 
______________________________________________

(Ф.И.О., подпись) 
МП 
 
Заявка принята: «____»____________________________

за №__________________
__________________________________________________
(подпись, расшифровка)
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Приложение № 4
к документации об аукционе 

Проект договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции участке, расположенной на территории 
муниципального образования город Минусинск

г.Минусинск         «___» ________ 20___ г.

Администрация города Минусинска, в лице _________
________________________, действующего на основании 
__________________, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны, и ________________________________
______________, в лице _______________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________,

(наименование лица с кем заключается договор)
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», 

с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона от ___________ № _____ заключили настоящий до-
говор (далее − Договор) о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспростра-

нителю право установить рекламную конструкцию (далее 
− рекламная конструкция), расположенной на территории 
муниципального образования город Минусинск, площадью 
____________ кв.м., по адресу: Красноярский край, г. Мину-
синск, _____________________, рекламная конструкция № 

____________
а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплу-

атировать рекламную конструкцию, а также оплатить предо-
ставленное право в установленном законодательством и на-
стоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: ______ лет со дня подписа-
ния договора, а именно с «___» ___________ 2021г. по «___» 
____________ 2028 г.

2. Права и обязанности Рекламораспространителя
2.1. Рекламораспространитель имеет право:
2.1.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструк-

цию после получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной на территории муни-
ципального образования город Минусинск, указанной в пункте 
1.1. Договора.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к месту размещения ре-
кламной конструкции.

2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уве-
домив об этом Администрацию в письменной форме не менее 
чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, при этом 
денежные средства, уплаченные Рекламораспространителем 
по Договору, не возвращаются.

2.2. Рекламораспространитель обязан:
2.2.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструк-

цию в соответствии с проектной документацией и разрешением 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.2.2. Выполнить на рекламной конструкции маркировку с 
указанием наименования Рекламораспространителя и номера 
его телефона. 

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ре-
монт рекламной конструкции.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных 
организаций к месту установки рекламной конструкции для ре-
монта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации 
к месту установки рекламной конструкции для осуществления 
контроля за исполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без раз-
мещенной на ней информации более одного месяца.

2.2.7. По окончании срока действия Договора либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям в течение меся-
ца демонтировать рекламную конструкцию с восстановлением 
благоустройства соответствующей территории, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, 
в течение трех дней после прекращения права на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Акт о произведенном 
демонтаже рекламной конструкции с приложением фотоотчета 
Рекламораспространитель обязан направить в Администрацию 
в течение трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные 
в связи с удалением информации, демонтажем, хранением и 
уничтожением рекламной конструкции, произведенные на ос-
новании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет обеспечить уборку территории, приле-
гающей к основанию крепления отдельно стоящей рекламной 
конструкции к фундаменту, но не менее площади, занятой фун-
даментом.

2.2.10. Содержать рекламную конструкцию и прилегающую к 
ней территорию в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства города Минусинска.

2.2.11. Самостоятельно получить необходимые согласова-
ния и разрешения на производство работ, связанных с уста-
новкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если 
действующими правовыми актами установлено требование по-
лучения таких согласований и разрешений (в том числе ордер 
на производство земляных работ).

2.2.12. Самостоятельно получить технические условия на 
подключение электроустановки рекламной конструкции к сетям 
электроснабжения для организации подсветки информацион-
ного поля (за исключением случаев отсутствия возможности 
подключения рекламной конструкции к источнику энергоснаб-
жения), а также оплачивать стоимость потребленной электро-
энергии по договору с электроснабжающей организацией.

2.2.13. По требованию Администрации привести внешний 
вид рекламной конструкции в соответствие с требованиями 
размещения рекламных конструкций на территории города Ми-
нусинска.

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Рекламораспространителю возможность 

беспрепятственно установить и эксплуатировать рекламную 
конструкцию, расположенную на территории муниципального 

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Для физических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ______________________________________________
Паспортные данные _________________________________
Место жительства __________________________________
Номер контактного телефона ___________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
__________________________________________________
действующий (щая) на основании доверенности № ___ от 

«__» 
удостоверенной ____________________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной, расположенной на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, по адресу: ____________________
_____________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в докумен-

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск (с 
условиями проекта договора ознакомлен, обязанности по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и 
на условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Доверенность на осуществление действий от имени за-

явителя, если от его имени действует иное лицо.
3. Документ, подтверждающий внесение задатка.
«____»_____________ _______________________________

Заявка принята: «____»____________________________ 
за №__________________
__________________________________________________
(подпись, расшифровка)



16
образования город Минусинск, указанную в пункте 1.1. Дого-
вора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Рекламора-

спространителем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в сле-

дующих случаях: 
3.2.2.1. Если земля, на которой расположена рекламная 

конструкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Ад-
министрация обязана уведомить Рекламораспространителя в 
письменной форме не менее чем за 30 дней до даты растор-
жения Договора.

3.2.2.2. Если Рекламораспространитель не получит разре-
шение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
течение трех месяцев с даты подписания Договора.

3.2.2.3. В случае аннулирования разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его не-
действительным.

3.2.2.4. В случае несоответствия рекламной конструкции и 
места ее установки схеме размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Минусинск.

3.2.2.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем 
обязанностей, установленных пунктом 2.2.13 Договора.

3.2.3. Удалить информацию, размещенную на рекламной 
конструкции, и (или) демонтировать рекламную конструкцию 
в случае невыполнения Рекламораспространителем обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 2.2.7 Договора. В случае 
если Рекламораспространитель не забрал рекламную кон-
струкцию с места хранения и не возместил расходы, понесен-
ные Администрацией в связи с её демонтажем и хранением, 
в течение 30 календарных дней со дня получения от Админи-
страции уведомления о произведенном демонтаже, рекламная 
конструкция может быть уничтожена. Администрация не несет 
перед Рекламораспространителем ответственности за убытки, 
возникшие вследствие удаления информации, демонтажа и 
уничтожения рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, расположенной на территории муни-
ципального образования город Минусинск, указанном в пункте 
1.1. Договора устанавливается в размере _________ рублей.

4.2. Оплата по договору вноситься до подписания его 
сторонами, но не позднее двадцати дней со дня размеще-
ния протокола о результатах аукциона путем перечисле-
ния Рекламораспространителем суммы ________ рублей 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск рас-
четный счет получателя 03100643000000001190, корр.
счет 401028102810245370000011,БИК 010407105, КБК 
00511109080040006120 ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

4.3. Невнесение суммы указанной в пункте 4.2. Договора в 
предусмотренный срок, расценивается как отказ победителя 
аукциона либо участника аукциона, с которым должен быть за-
ключен договор от заключения Договора.

4.4. Днем оплаты по Договору считается день поступления 
денежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Рекламная конструкция, размещенная с нарушением 

условий Договора, подлежит демонтажу Рекламораспростра-
нителем.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Рекла-
мораспространитель возмещает Администрации убытки, при-
чиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств. Убытки могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение обязательств в случае действия обстоятельств непре-
одолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные 
действия и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непо-
средственно повлияли на выполнение условий по настоящему 
Договору. В этом случае срок выполнения договорных обяза-
тельств будет продлен на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполне-
ния обязательств по указанным причинам, должна известить 
другую сторону о наступлении и прекращении действий обсто-
ятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с 
подтверждением факта их действия актами компетентных ор-
ганов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о на-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021               № АГ-937-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 03.04.2013 № АГ-472-п «Об утвержде-
нии положения о комиссии по анализу эффективности дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска и о создании комиссии по анализу эффектив-
ности деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий города Минусинска» (с изменениями от 29.04.2016 
№ АГ-724-п, от 06.06.2016 № АГ-862-п, от 27.02.2017 № АГ-
263-п, от 11.07.2018 № АГ-1073-п, от 19.06.2019 № АГ-1028-п)

В соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторо-
нам права ссылаться при невозможности выполнить свои обя-
занности по настоящему Договору на наступление указанных 
обстоятельств.

5.4. Рекламораспространитель несет ответственность за 
ущерб, причиненный рекламной конструкцией третьим лицам, 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. 
О расторжении Договора в одностороннем порядке сторона – 
инициатор расторжения письменно уведомляет другую сторо-
ну. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком 
уведомлении. 

7. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования иных рек-

визитов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок 
письменно известить об этом Администрацию. При отсутствии 
извещения об этом все уведомления и другие документы, на-
правленные Администрацией по адресу, указанному в настоя-
щем Договоре, считаются врученными Рекламораспространи-
телю в день отправки соответствующего документа.

7.2. Местом исполнения договора, а так же местом исполне-
ния всех обязательств, связанных с реализацией Договора яв-
ляется город Минусинск Красноярского края. Все споры между 
Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров либо в Арбитражном суде Республики Ха-
касия, Минусинском городском суде (по подведомственности).

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
сторонами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 
Договором, стороны руководствуются действующим законода-
тельством.

8. Реквизиты сторон
Администрация Рекламораспространитель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического 
(ФИО физического) лица: 

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

Юридический адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ____________ 
КПП ___________
ОГРН_____________
Паспорт: серия______
номер___________
выдан_____________________

9. Подписи сторон
Администрация   Рекламораспро-

странитель
________________________      __________________________

«____»_______2021г.           «___»___________2021г.

М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                № АГ-943-п

О режиме функционирования «Повышенная готовность» 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», решением городской КЧС от 
12.05.2021 № 9, в связи с угрозой подтопления территории г. 
Минусинска, вызванной резким подъемом уровня грунтовых 
вод, решением городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 02.06.2021 № 13 в целях предупреждения за-
топления, подтопления селитебной территории г. Минусинска, 
вызванного резким увеличением сбросных расходов Саяно-Шу-
шенской ГЭС до 6000 м3/с, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление Администрации города Минусинска 
от 12.05.2021 № АГ-790-п/1 «О ведении режима функциониро-
вания «Повышенная готовность»» изложить в следующей ре-
дакции: 

1.1. Ввести на территории муниципального образования го-
род Минусинск с 15.00 12 мая 2021 года режим функционирова-
ния муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
Красноярского края «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

1.2. Границами территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация определить территорию муниципаль-
ного образования город Минусинск.

1.3. Назначить руководителем работ по предупреждению 
чрезвычайной ситуации директора МУП г. Минусинска «Горво-
доканал» Петровского В.А.

1.4. Администрации города Минусинска в срок до 13.05.2021 
выполнить следующие мероприятия:

1.4.1. Организовать откачку грунтовых вод с территории 
«Цыганское болото» посредством коллектора, с последующим 
водоотведением на канализационную насосную станцию № 3 
(далее - КНС-3). 

1.4.2. Организовать откачку грунтовых вод с территории ул. 
Сотниченко посредством коллектора, с последующим водоот-
ведением на КНС-3.

1.4.3. Выделить из резервного фонда Администрации города 
2 000 000 рублей на организацию мероприятий, направленных 
на предотвращение подтопления территории города Минусин-
ска.

1.5. Финансовому управлению администрации города Ми-
нусинска (Гейль Е.В.) подготовить проект постановления о 
выделении средств резервного фонда администрации города 
Минусинска в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации города Минусинска от 15.06.2020 № АГ-923-п.

1.6. Управлению экономики и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска (Грязева Е.Н.) в месячный 
срок после использования денежных средств представить в 
финансовое управление администрации города Минусинска 
отчет об их целевом использовании.

1.7. МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский В.А.):
1.7.1. С целью организации постоянного мониторинга за 

уровнем грунтовых вод, а также обеспечения безаварийной 
работы насосного оборудования организовать стационарный 
пункт наблюдения с круглосуточным дежурством персонала 
МУП г. Минусинска «Горводоканал».

1.7.2. Обеспечить ежесуточное предоставление в межмуни-
ципальную ЕДДС г. Минусинска и Минусинского района к 18-00 
информации об уровне грунтовых вод и объемах откаченной 
воды.

1.8. Местом временного размещения пострадавшего насе-
ления определить ПВР №1 (МОБУ СОШ №9, город Минусинск, 
ул. Тимирязева 9а). 1.9. Назначить ответственным за 
организацию оповещения и информирования населения через 
средства массовой информации о складывающейся ситуации 
и ходе выполнения работ по строительству системы водоотве-
дения начальника отдела по работе со СМИ и общественными 
объединениями Чистякову Н.В.

1.10. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска (Гаинц С.В.) в случае про-

Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях обеспечения единого порядка оценки результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.04.2013 № АГ-472-п «Об утверждении положения о комис-
сии по анализу эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Минусинска и о создании ко-
миссии по анализу эффективности деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий города Минусинска» внести следу-
ющие изменения:

приложение 2 «Состав комиссии по анализу эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска» изложить в следующей редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
И.о. заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Веккессер Э.К.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 2  к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 01.06.2021 № АГ-937-п 
 ( от 03.04.2013 № АГ-472-п 

 (с изм. от 29.04.2016 № АГ-724-п, 
от 06.06.2016 № АГ-862-п,

 от 27.02.2017 № АГ-263-п, 
от 11.07.2018 № АГ-1073-п, 
от 19.06.2019 № АГ-1028-п) 

СОСТАВ 
комиссии по анализу эффективности деятельности му-

ниципальных унитарных предприятий города Минусинска 
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска,
Председатель комиссии 

Кыров 
Владимир Васильевич 

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, заместитель председателя 
комиссии

Рзаева 
Любовь Юрьевна

ведущий специалист отдела стратегического 
планирования и экономического развития 
управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Веккессер 
Эдуард Карлович

Кадулич
Алексей Николаевич

И.о. заместителя Главы города по экономике, 
финансам инвестиционный уполномоченный

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Найденко
Евгений Юрьевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Гейль 
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Казачкова 
Лариса Александровна 

руководитель управления правовой и 
организационно –контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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ведения эвакуации организовать оповещение населения на за-
тапливаемых территориях посредством автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской оборо-
ны.

1.11. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, входящих в состав муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края, вы-
полнить комплекс предупредительных мероприятий в целях 
предупреждения возникновения возможных чрезвычайных си-
туаций, связанных с подтоплением грунтовыми водами, в том 
числе: 

- привести в готовность силы и средства к действиям по 
предназначению;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспет-
черских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных си-
туациях и об их последствиях немедленно информировать 
дежурного диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Мину-
синска и Минусинского района по телефонам: 5-00-61, 2-02-05 
– круглосуточно.

1.12. В целях реализации мер по обеспечению защиты на-
селения, сохранности частных жилых домов, приусадебных 
участков, материально-технических ресурсов от угрозы зато-
пления, вызванной резким увеличением сбросных расходов 
Саяно-Шушенской ГЭС до 6000 м3/с назначить руководителем 
работ по предупреждению чрезвычайной ситуации заместите-
ля Главы города по оперативному управлению В.В. Кырова.

1.13. Администрации города в срок до 04.06.2021:
1.13.1. Выделить из резерва материально-технических ре-

сурсов Администрации города Минусинска мотопомпу и насос 
«Гном» МУП г. Минусинска «Горводоканал» на организацию 
мероприятий, направленных на предотвращение подтопления 
машинного зала городского водозабора на о. Кузьминский.

1.13.2. Выделить из резервного фонда Администрации горо-
да Минусинска 500 000 рублей на закупку насосов «Гном» - 1 
шт., рукав пожарный ПК (20м) Ду-80 – 8 шт., мотопомпа МПБ-
1600 – 2 шт., Труба ПЭ-100 Д-90*5.4 SDR-17 (100М) 2 бухты для 
обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.

1.14. Управлению экономики и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска (Грязева Е.Н.): 

1.14.1. В срок до 04.06.2021 подготовить проект постанов-
ления о выделении резервов материально-технических ресур-
сов Администрации города Минусинска в порядке, установлен-
ном постановлением Администрации города Минусинска от 
04.12.2019 № АГ-2227-п.

1.14.2. Представить информацию о местах нахождения ди-
зельных электростанциях, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.15. Финансовому управлению Администрации города 
Минусинска (Гейль Е.В.) подготовить проект постановления о 
выделении средств резервного фонда Администрации города 
Минусинска в порядке, установленном постановлением Адми-
нистрации города Минусинска от 15.06.2020 № АГ-923-п.

1.16. МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский В.А.):
1.16.1. С целью организации постоянного мониторинга за 

уровнем воды в реке Енисей обеспечить ежесуточное предо-
ставление в МЕДДС г. Минусинска и Минусинского района к 08-
00 и 20-00 информации об уровне воды в р. Енисей в районе 
о. Кузьминский.

1.16.2. Обеспечить работоспособность имеющихся насосов 
на городском водозаборе.

1.16.3. В срок до 04.06.2021 организовать возведение за-
граждений мешками с глиной по периметру подстанций и ка-
бель-каналов.

1.16.4. Провести тренировки с персоналом городского водо-
забора по отработке действий в случае возникновения подто-
пления машинного зала.

1.16.5. Проработать вопрос забора воды из скважин, нахо-
дящихся в с. Малая Минуса в случае аварийной остановки обо-
рудования городского водозабора на о. Кузьминский.

1.17. Рекомендовать 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Краснояр-
скому краю (Заякин С.В.) в случае возникновения угрозы зато-
пления городского водозабора на о. Кузьминский привлечь для 
откачки воды с затопленной территории специальную технику 
ПНС – 110, а также личный состав 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по 
Красноярскому краю.

1.18. Рекомендовать Минусинскому поисково-спасательно-
му отделению КГКУ «Спасатель» в случае возникновения угро-
зы затопления городского водозабора на о. Кузьминский при-
влечь для откачки воды с затопленной территории Комплекс 
мобильный мотонасосный С569М, а также личный состав Ми-

нусинского поисково-спасательного отделения.
1.19. МУП города Минусинска «Минусинское городское хо-

зяйство» (Баращук Н.А.): 
1.19.1. В связи с неисправностью затвора на водопропуск-

ном сооружении верхней плотины в срок до 03.06.2021 устано-
вить аварийный затвор.

1.19.2. Организовать мониторинг за состоянием гидротехни-
ческих сооружений инженерной защиты г. Минусинска.

1.19.3. Организовать нештатные водомерные посты на под-
порной плотине № 2, верхней плотине, а также в районе «Сады 
Берег Енисея», обеспечить ежесуточное предоставление в 
МЕДДС г. Минусинска и Минусинского района к 08-00 и 20-00 
информации об уровне воды в р. Енисей.

1.19.4. Привести в готовность водооткачивающую и соот-
ветствующую инженерную технику для проведения аварий-
но-восстановительных работ при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Организовать оперативную доставку 
водителей к месту работы при проведении мероприятий по 
предупреждению ЧС.

1.19.5. Создать аварийные бригады из числа работников 
предприятия для проведения аварийно-восстановительных ра-
бот. 

1.20. МКУ «Управление городского хозяйства» (Егоров А.Л.): 
1.20.1. Обеспечить постоянный контроль и мониторинг за 

состоянием автомобильных дорог и мостов через протоку реки 
Енисей.

1.20.2. В срок до 02.06.2021 уведомить водопользователей 
о закрытии затворов водопропускных сооружений на верхней 
плотине.

1.20.3. Заключить договор с ДРСУ-10 на поставку 5000 м3 
скальника, определить порядок их доставки в места подтопле-
ния.

1.21. Рекомендовать Минусинской ТЭЦ филиала АО «Ени-
сейская ТГК-13» (Какорин И.В.) обеспечить выполнение ком-
плекса мер, направленных на предотвращение затопления во-
дозабора на о. Жульминский.

1.22. МКУ «Центр образования» (Шлегель Е.А.) привести в 
готовность автомобильный и автобусный парк предприятия для 
эвакуации населения из зон затопления, организовать дежур-
ство водителей.

1.23. Местом временного размещения пострадавшего насе-
ления определить ПВР №1 (МОБУ СОШ №6, город Минусинск, 
ул. Сургуладзе 4).

1.24. Отделу по работе со средствами массовой информа-
ции и общественными объединениями (Чистякова Н.В.) через 
средства массовой информации организовать информирова-
ние населения о складывающейся паводковой обстановке, 
правилах поведения при угрозе подтопления и необходимости 
страхования имущества. Разместить в СМИ, на сайте муници-
пального образования, а также официальных аккаунтах в соци-
альных сетях обращение к родителям об их ответственности в 
оставлении детей без присмотра и необходимости соблюдения 
правил безопасности в целях предупреждения гибели детей в 
период обострения паводковой ситуации. 

1.25. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска (Гаинц С.В.):

1.25.1. В случае проведения эвакуации организовать опове-
щение населения на затапливаемых территориях посредством 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны, а также путем привлечения мобильных 
групп 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Красноярскому краю на спе-
циальных автомобилях, оборудованных громкоговорящими 
устройствами (СГУ-связь).

1.25.2. Проверить наличие резерва дезинфицирующих 
средств. Для предотвращения неблагоприятных санитарно-
эпидемиологических последствий паводка 2021г. и снижения 
угрозы здоровью населения, обеспечить заключение предва-
рительных договоров с дезинфекционными организациями на 
проведение дезинфекционных работ при ликвидации послед-
ствий возможных чрезвычайных ситуаций. 

1.25.3. Проверить укомплектованность пункта временного 
размещения.

1.25.4. Уведомить Енисейское БВУ, что в случае увеличения 
сбросных расходов СШГЭС до 7000 м3/с начнется затопление 
жилых домов в г.п. Зеленый Бор, а также объектов городского 
водозабора на о. Кузьминский.

1.25.5. Уведомить жителей «Сады Берег Енисея» о возмож-
ном затоплении приусадебных участков и жилых домов, вру-
чить под роспись памятки о порядке действий при угрозе за-
топления.

1.25.6. Подготовить письмо в адрес руководителя Агентства 
по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности Красноярского края с просьбой хо-
датайствовать перед Министерством финансов Красноярского 
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края о выделении бюджетного кредита Администрации г. Мину-
синска на мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в 
г. Минусинске.

1.26. Рекомендовать Минусинскому инспекторскому участку 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Красноярскому краю ГИМС 
(Шпак В.Г.) определить владельцев катеров, лодок которых 
возможно привлечь для проведения эвакуации жителей с за-
топленных территорий.

1.27. КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» (Есин 
В.В.) проработать вопрос обеспечения подвоза воды собствен-
ными силами для нужд учреждения, на случай аварийной оста-
новки оборудования городского водозабора.

1.28. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, входящих в состав муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края вы-
полнить комплекс предупредительных мероприятий в целях 
предупреждения возникновения возможных чрезвычайных си-
туаций, связанных с затоплением, подтоплением территорий, 
в том числе: 

- привести в готовность силы и средства к действиям по 
предназначению;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспет-
черских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных си-
туациях и об их последствиях немедленно информировать 
дежурного диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Мину-
синска и Минусинского района по телефонам: 5-00-61, 2-02-05 

– круглосуточно.
1.29. Рекомендовать руководителям учреждений, органи-

заций и предприятий, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, выполнить комплекс пред-
упредительных мероприятий в целях предупреждения возник-
новения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с зато-
плением, подтоплением территорий, обеспечить доведение до 
работников основных правил поведения при угрозе затопления.

1.30. Главному специалисту по кадрам и кадровой политике 
администрации города Новоставской Н.В. организовать дежур-
ство ответственных лиц из числа руководящего состава адми-
нистрации города в выходные дни с утверждением графика де-
журства на период с 05.06.2021 по 20.06.2021.

1.31. Межмуниципальной ЕДДС (Кисляков К.Б.) обеспечить 
сбор и предоставление информации о паводковой ситуации и 
принимаемых мерах на территории муниципального образова-
ния город Минусинск руководству города, а также в ЦУКС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Безопасные каникулы

Минусинский инспекторский участок Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю напоминает о 
правилах поведения детей на воде в летний период:

- родителям не стоит отпускать детей на водоемы 
без присмотра;

- купаться и загорать лучше на пляже; не стоит ку-
паться в незнакомых местах;

- опасно купаться в водоемах, где есть ямы и бьют 
ключи;

- нельзя купаться в загрязнённых водоёмах;
- не следует заходить в воду выше пояса при от-

сутствии умения плавать;
- не разрешайте детям и не устраивайте сами во 

время купания шумные игры на воде – это опасно! 
- находиться в воде рекомендуется не более 10-20 

минут, при переохлаждении могут возникнуть судоро-
ги;

- после купания необходимо насухо вытереть лицо 
и тело;

- нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех 
местах, где ныряли прошлым летом, так как за год 
уровень воды изменяется, в воде могут находиться 
посторонние предметы;

- прыгать с берега в незнакомых местах категори-
чески запрещается;

- нельзя заплывать за буйки, так они ограничивают 
акваторию с проверенным дном – там нет водоворо

тов;
- если вы оказались в водовороте, не теряйтесь - 

наберите побольше воздуха в легкие и погрузитесь 
на глубину, сделав сильный рывок в сторону, всплы-
вите на поверхность воды;

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рас-
считать силы, чтобы вернуться к берегу, это может 
привести к переутомлению мышц;

- если вы почувствовали усталость, не стремитесь 
как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» 
лежа на спине;

- опасно подныривать друг под друга, хватать за 
ноги, пугать, сталкивать в воду или заводить на глу-
бину не умеющих плавать;

- если вас захватило сильное течение, не стоит пы-
таться бороться с ним, надо плыть вниз по течению 
под углом, приближаясь к берегу;

- если во время отдыха или купания Вы увидели, 
что человек тонет или ему требуется Ваша помощь, 
помогите ему, используя спасательный круг!

- находясь на солнце, применяйте меры предосто-
рожности от перегрева и теплового удара!

Телефоны службы спасения - 101, 112.

А.А. ГЕРАСЬКИН,
Государственный инспектор.
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