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 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 06.10.2020 № АГ-1835-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 24:53:0110365:440,  
площадью 3056 кв.м, по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 18 «а», категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка 
(строительство многоквартирного дома)).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного 
строительства, объекта капитального строительства 
(многоквартирного жилого дома) 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 
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вывозить на полигон ТБО.
Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 

участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка. Кроме того необходимо выполнить 
благоустройство в границах земельного участка, при этом 
предусмотреть в соответствии с нормами проектирования 
подъезды, парковки, тротуары, площадки (с учетом требований для 
маломобильных групп населения), озеленение (посадка деревьев, 
кустарника, устройство клумб, газонов), малые архитектурные 
формы и переносные изделия, освещение территории. 

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 филиала 
ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с предоставлением 
правоустанавливающих документов на земельный участок;

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

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 0.63 
Гкал/час.

Точка подключения: существующая тепловая сеть 2Дy-200мм в 
тепловой камере ТК 2-5-6;

В соответствии с Правилами подключения к системе 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение 
(технологическое присоединение) теплопотребляющих установок 
и тепловых сетей  потребителей тепловой энергии, в том числе 
застройщиков, к системам теплоснабжения осуществляется на 
основании заключенного договора о подключении к системе 
теплоснабжения.

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

Срок подключения – не позднее 18 месяцев с даты заключения 
Договора о подключении к системам теплоснабжения.

Размер платы за подключение объекта будет рассчитан 
исходя из действующей платы за подключение, установленной 
Министерством тарифной политики Красноярского края на момент 
заключения договора о подключении.

Указанные не технические условия не являются основанием 
для проектирования.

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические 
условия на технологическое присоединение к тепловым сетям 
отсутствуют;

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» возможность на технологическое присоединение 
и технические условия к системе водоснабжения и водоотведения 
имеется со следующими параметрами:

Место присоединения к сети водоснабжения: от существующего 
колодца на водопроводной сети по ул.Ванеева, диаметром 150 мм; 

Место присоединения к сети водоотведения: от существующего 
канализационного колодца по ул.Ванеева.

При этом плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения 
взимается в соответствии с действующими тарифами МУП 
г.Минусинска «Горводоканал».

С целью получения технологического присоединения к 
инженерным сетям лицу, выигравшему аукцион, необходимо 
будет обратиться в вышеуказанные организации.

На территории предоставляемого земельного участка 
проходят инженерные сети (КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ), а также 
имеются ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса  
Российской Федерации общей площадью 236 кв.м.

В случае необходимости выноса сети с территории 
предоставляемого земельного участка, указанная выноска 
сети осуществляется 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 27 февраля 2015 г. № 
137/пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения 

инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, 
сооружений» категория объекта капитального строительства – 
объекты 

площадью от 1500 м2 до 5000 м2, срок договора аренды 
земельного участка составляет 32 месяца (2 года 8 месяцев), с 
даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 1 600 000 
(один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 48 000 (сорок 
восемь тысяч)  рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «25» ноября 2020 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

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

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

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810050043001141, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «23» 
ноября 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «23» ноября 2020 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
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 с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «13» октября 2020 года. В последний 
день приема заявок, т.е.  «23» ноября 2020 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды 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 претендентами 
самостоятельно.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «24» ноября 2020 года с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63,    1 этаж, 
каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «25» ноября 2020 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 



3№ 72/1   13  октября  2020

Продолжение на стр. 4

результатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета 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 договора аренды. 

В случае уклонения победителя аукциона, либо лица 
являющегося единственным участником аукциона от подписания 
протокола и договора аренды земельного участка задаток не 
возвращается.

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 заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН 
заявителя:___________________________________________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск 
официальный», или размещенным на сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
на право заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110365:440, площадью 3056 кв.м, 
по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 18 «а», категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка (строительство многоквартирного 
дома)).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом договора, понимает все условия проведения аукциона.
Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные действующим законодательством и извещением 

о проведении аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на заключение которого, является предметом 
данного аукциона.

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

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

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

                               
Подпись                                             _________

                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2020 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на  
участие в торгах __________________
Документы принял _________________________

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвращается, 
и договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

и градостроительство»
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_________________2020 г.                           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка,  муниципальное образование 
город Минусинск, 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 принимает  

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110365:440,  площадью 3056 кв.м, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 18 «а», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка (строительство многоквартирного дома)), (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-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  32 месяца (2 года 

8 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока 
начинается с даты проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения 
Договора, а именно с даты проведения аукциона по продаже 
права 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 
фиксированной 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 (многоквартирный жилой дом). 

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением.

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

Изменение размера арендной платы действует с даты, 
указанной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам 
независящим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от 
обязанности внесения арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально в 
срок не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который 

вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, р/с 
40101810600000010001, код 005 1 11 05 012 04 1000 120, БИК 
040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
КПП 245501001.

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 ближайшего 
рабочего дня, предшествующего 10 числу первого месяца квартала 
за который вносится плата.

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

Сумма 320 000 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 платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за 
который вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, 
установленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной 
платы за Участок не подлежит пересмотру, за исключением 
случаев внесения изменений в действующее законодательство 
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 
многоквартирного жилого дома, для строительства которого 
предоставлен Участок до истечения срока действия Договора.

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

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

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 охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства;

−	 требовать приостановления  работ, ведущихся Арендатором 
с нарушением законодательства,  нормативных  актов или условий, 
установленных Договором;

−	 на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, 
причиненных ухудшением качества Участка и экологической    
обстановки 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 арендной 
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 предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
−	передать Арендатору земельный участок в состоянии, 

соответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
−	использовать земельный участок в соответствии с  целями и 
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условиями его предоставления;
−	на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
−	выполнять в полном объеме все условия Договора;
−	обеспечить строительство многоквартирного жилого 

дома в установленные  Договором сроки;
−	перечислять арендную плату в размере и порядке 

установленном Договором и (или) изменениями к нему;
−	использовать земельный участок в соответствии  с его 

целевым назначением и с тем видом разрешенного использования, 
для которого предоставлялся земельный участок;

−	не допускать ухудшения экологической  обстановки на 
территории в результате своей хозяйственной деятельности, а 
также выполнять работы по благоустройству территории;

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

−	заключать дополнительные соглашения к настоящему 
Договору;

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

−	ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и 
расчетный счет, на который вносится арендная плата;

−	ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным лицом;

−	не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  
законодательством  и  настоящим Договором, а также порядок 
пользования 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 Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск,  Градостроительным регламентом 
и разрешением на строительство, а также в соответствии 
с техническими регламентами,  санитарными, пожарными 
нормативными документами, с соблюдением особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон инженерных сетей; 

−	 выполнить благоустройство в границах земельного 
участка, при этом предусмотреть в соответствии с нормами 
проектирования подъезды, парковки, тротуары, площадки (с 
учетом требований для маломобильных групп населения), 
озеленение (посадка деревьев, кустарника, устройство клумб, 
газонов), малых архитектурных форм и переносных изделий, 
освещение территории.

−	 в случае необходимости выноса сетей (КЛ-0,4кВ и 
КЛ-10кВ) с территории предоставляемого земельного участка, 
указанная выноска сетей осуществляется арендатором, 
самостоятельно и за свой счет;

−	не нарушать прав смежных  землепользователей,  
собственников, арендаторов;

−	в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также 
перехода прав собственности на объекты недвижимого имущества 
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, 

установленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  
Арендодателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При этом 
неустойка в любом случае начисляется со  дня, следующего за 
днем, за который должна быть внесена плата в независимости от 
того, является ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;

6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 
Арендодателем являются:

−	 добровольный отказ Арендатора  от земельного участка или 
его части;

−	 прекращение деятельности Арендатора;
−	 иное предусмотренное действующим законодательством и 

настоящим Договором;
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также при невнесении арендной платы более двух 
сроков подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

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

6.6. При досрочном  расторжении Договора имущественные  
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда.  

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору или 

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора 
и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики 
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 исполнения 

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

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

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

8.4. Арендатор не может без письменного согласия 
Арендодателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, 
заключать соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  третьим 
лицам. 

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
На территории предоставляемого земельного участка 

расположены инженерные сети (КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ), в 
случае необходимости арендатор осуществляет выноску 
сетей, самостоятельно и за свой счет а также имеются 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
общей площадью 236 кв.м. 

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.8. Арендатор не может производить строительные, 
земляные и иные работы в охранных зонах инженерных 
коммуникаций без соблюдения правил охраны данных сетей и 
согласования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
−	 Кадастровый паспорт земельного участка – на ______-х 

листах (Приложение 1);

Продолжение на стр. 6
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−	 Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении 
аукциона» (Приложение 2)

−	 Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3);
−	 Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:

Арендодатель Арендатор

Наименование юридического 
лица:
Администрация города Мину-
синска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту житель-
ства:

ИНН 2455010630 КПП 
245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

Приложение № 3
к договору аренды № ____ 
от «___»_________20      г.

АКТ

приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды

г. Минусинск          «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:0110365:440,  площадью 3056 кв.м, по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ванеева, 18 «а», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка (строительство многоквартирного дома)).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям договора 

аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________      М.П.            ______________

Принимающая сторона:_____________   М.П.         _______________

11. Подписи сторон

Арендодатель    Арендатор

 _______________________                    ______________________

«___» ___________ 20 __г.                    «___» ___________ 20__ г.
М.П.                                                                                М.П.
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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 06.10.2020 № АГ-1838-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 24:53:0110395:1473, 
площадью 912 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Сартакова, 31, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (жилого дома) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

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, до начала 
строительства необходимо направить в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска 
уведомление о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства и получить 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства, установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по информации ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» технические условия на технологическое 
присоединение к электрическим сетям отсутствуют;

- по информации АО «КрасЭКо» технологическое присоединение 
возможно со следующими параметрами:

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

присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
5.Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора.
Размер платы за технологическое присоединение будет 

определен на основании приказа Министерства тарифной 
политики Красноярского края действующего на момент заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. 
Размер за технологическое присоединение в 2020 г., определяется 
Приказом №576-п от 26.12.2019г. Для осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
правообладателю земельного участка необходимо будет 
обратиться с заявлением в сетевую организацию АО «КрасЭКо». 

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические 
условия на технологическое присоединение к тепловым сетям 
отсутствуют;

- по информации предоставленной Сибирская генерирующая 
компания ООО «Минусинская теплотранспортная компания» 
технические условия на технологическое присоединение к 
системе теплоснабжения отсутствуют, в связи с удаленностью 
существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал»  технические условия на технологическое 
присоединение к системе водоснабжения и канализации 
отсутствуют, в связи с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства 
автономного водоснабжения (привоза воды, либо бурением 
скважины). Водоотведение может осуществляться путем 
устройства автономной канализации (накопительная герметическая 
конструкция (выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник 
(септик)) с осуществлением откачки септика спецтехникой. 

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

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 

даты проведения аукциона. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы) за земельный участок составляет 42 200 (сорок 
две тысячи двести) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 8 440 (восемь тысяч четыреста сорок) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 266 (одна 
тысяча двести шестьдесят шесть)  рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «18» ноября 2020 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

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

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

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

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810050043001141, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «16» 
ноября 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «16» ноября 2020 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
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 «13» октября 2020 года. В 
последний день приема заявок, т.е.  «16» ноября 2020 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды 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 претендентами 
самостоятельно.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «17» ноября 2020 года с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «18» ноября 2020 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
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результатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета 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 договора аренды. 
В случаеуклонения победителя аукциона, либо лица являющегося 
единственным участником аукциона от подписания протокола и 
договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель,__________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на основании   _______________________________________________________________________________________________
                           (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск 
официальный», или размещенным на сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
на право заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110395:1473, площадью 912 кв.м, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сартакова, 31, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом договора, понимает все условия проведения аукциона.
Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные действующим законодательством и извещением 

о проведении аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на заключение которого, является предметом 
данного аукциона.

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

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

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

                                  
Подпись                                             _________

                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на  
участие в торгах __________________
Документы принял _________________________

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвращается, 
и договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

и градостроительство»
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 ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_________________20___ г.                                 г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка,  муниципальное образование 
город Минусинск, 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 принимает  

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110395:1473, площадью 912 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Сартакова, 31, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства, (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-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и 

действует до ___________ г. (исчисление срока начинается с 
даты проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения 
Договора, а именно с даты проведения аукциона по продаже 
права 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 
фиксированной сумме до окончания срока действия договора (т.е. 
до ___________г.).

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  
арендной платы является обязательным для сторон и не 
может рассматриваться как изменение условий Договора в 
одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, 
указанной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, 
по причинам независящим от Арендодателя, не освобождает 
Арендатора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 8 440,00 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с 
даты проведения аукциона по _________20__ года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

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

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

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за 
который вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, 
установленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной 
платы за Участок не подлежит пересмотру, за исключением 
случая государственной регистрации права собственности на 
введенный в эксплуатацию объект недвижимого имущества, для 
строительства которого предоставлен Участок, до истечения срока 
действия Договора.

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

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены

(указывается документ, по которому дается льгота и ее величина)

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 охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства;

−	требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором 
с нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

−	на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, 
причиненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    
обстановки    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 арендной 
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 предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
−	передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, 

соответствующем 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 собственника  

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

сроки;
−	перечислять арендную плату в размере и порядке 

установленном Договором и (или) изменениями к нему;
−	использовать земельный участок в соответствии  с его 

целевым назначением и с тем видом разрешенного использования, 
для которого предоставлялся земельный участок;

Продолжение на стр. 10



10 «Минусинск Официальный»

−	не допускать ухудшения экологической  обстановки на 
территории в результате своей хозяйственной деятельности, а 
также выполнять работы по благоустройству территории;

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

−	заключать дополнительные соглашения к настоящему 
Договору;

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

−	ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и 
расчетный счет, на который вносится арендная плата;

−	ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным лицом;

−	не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  
законодательством  и  настоящим Договором, а также порядок 
пользования 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 руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
города Минусинска, а также в соответствии с техническими 
регламентами,   санитарными, пожарными нормативными 
документами, с соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охранных зон 
инженерных сетей;

−	не нарушать прав смежных землепользователей,  
собственников, арендаторов;

−	в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также 
перехода прав собственности на объекты недвижимого имущества 
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, 

установленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  
Арендодателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При этом 
неустойка в любом случае начисляется со  дня, следующего за 
днем, за который должна быть внесена плата в независимости от 
того, является ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
−	 добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
−	 прекращение деятельности Арендатора;
−	 иное предусмотренное действующим законодательством и 

настоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также при невнесении арендной платы более двух 
сроков (лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

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

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору или 
в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора 
и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики 
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 исполнения 

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

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

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

8.4. Арендатор не может без письменного согласия 
Арендодателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, 
заключать соглашения о сервитуте.

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

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________

 (сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.7. Арендатор не может производить строительные, 
земляные и иные работы в охранных зонах инженерных 
коммуникаций без соблюдения правил охраны данных сетей и 
согласования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

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

(Приложение 1);
−	 Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
−	 Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении 

аукциона» (Приложение 3);
−	 Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:

Арендодатель Арендатор

Наименование юридического 
лица:
Администрация города
Минусинска

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту житель-
ства:

ИНН 2455010630 КПП 
245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон

Арендодатель    Арендатор

_______________________                                                ______________________

«___» ___________ 20 __г.                   «___» ___________ 20__ г.
        М.П.                                                             М.П.                               
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Приложение № 3
к договору аренды № ____                                                                                           
от «___»_________20      г.

АКТ

приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды

г. Минусинск                                                        «____» __________ 
20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:0110395:1473, площадью 912 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Сартакова, 31, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям договора 

аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________      М.П.            ______________

Принимающая сторона:_____________                     _______________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
2529.06.2020 № АГ-991-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером с 24:53:0110414:112, площадью  
1013 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, город Минусинск городской округ, город Минусинск, 
улица Ивана Рубленко, земельный участок 7, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.  

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34 800 
(тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 044 (одна 
тысяча сорок четыре)  рубля 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

12.10.2020                                                                   № АГ-1873-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.04.2011 № 528-п «Об утверждении 
Административного регламента Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010  
№ 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   постановление   Администрации   города  Минусинска 
от 18.04.2011 № 528-п «Об утверждении Административного 
регламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»  
внести следующие изменения:

приложение «Административный  регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 12.10.2020 № АГ-1873-п

Административный регламент
Администрации города Минусинска предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных  

услуг населению

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию консультационной и 
организационной поддержки населению на территории 
муниципального образования город Минусинск, устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (административные процедуры) при 
осуществлении полномочий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на предоставление 
информации по следующим вопросам:

- формы оказания государственной и (или) муниципальной 
поддержки населению;

- перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной и (или) муниципальной поддержки населению, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

-  требования к оформлению и заверению, документов прилагаемых 
к заявке на получение государственной и (или) муниципальной 
поддержки в соответствующей форме;

1.3. Заявителями и получателями муниципальной услуги  
являются:

- физические лица - граждане Российской Федерации, лица, 
имеющие гражданство иностранного государства, лица без 
гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы;

- юридические лица любых организационно-правовых форм, в 
том числе индивидуальные предприниматели и некоммерческие 
организации;

- государственные и муниципальные органы исполнительной 
власти, органы законодательной власти, суды, а также иные органы, 
желающие получить муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

08 сентября 2020 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 09 сентября 2020 года до 11 часов 00 
минут 12 октября 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 12 октября 2020 года 
поступила одна заявка от Автахутдинова Равиля Ринадовича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка 
от Автахутдинова Равиля Ринадовича, на участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0110414:112, площадью  
1013 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, город Минусинск городской округ, город Минусинск, 
улица Ивана Рубленко, земельный участок 7, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

и градостроительство»



13№ 72/1   13  октября  2020

хозяйства» Администрации города Минусинска.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление заявителю объективной и достоверной информации 
о стандартах качества предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не 
более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления, 
поступившего в МКУ «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска со всеми документами. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

Конституция Российской Федерации (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 7, 
21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 
445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

Жилищный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован  в 
изданиях: «Российская газета», № 202, 08.10.2003, «Парламентская 
газета», 08.10.2003, № 186,  «Собрании законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская 
газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг» вступившем в силу с 18.10.2018.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами»;

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде».

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании заявления оформленного в 
произвольной письменной форме, либо по устному индивидуальному 
обращению.

2.7. Основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги является: 

анонимный запрос;
запрос, составленный не на государственном языке Российской 

Федерации (не на русском языке);
запрос, в котором текст заявления не поддается прочтению.
в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона,  
по которому можно связаться с направившим запрос заявителем;

запрос, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи;

запрашиваемая информация не относится к деятельности 

Учреждения.
в  письменном обращении гражданина содержится вопрос,  на 

который ему неоднократно давались письменные ответы. В этом 
случае руководитель или  уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином, при условии, что обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

в случае, если ответ не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.8.  За оказание муниципальной услуги плата не взимается.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации заявления заявителя не должен 
превышать 30 минут с момента предоставления заявления.

2.11. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
размещается на нижнем этаже здания.

Помещения оборудуются пандусами, подъемными 
платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг 
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в отделе условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, отделом 
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту. 

Для приема граждан, обратившихся за получением 
муниципальной услуги, выделяется отдельное помещение, 
снабженное соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов отдела оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными, с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или при необходимости 
предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются 
стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, 
раздаточными информационными материалами, письменными 
принадлежностями. 

Сотрудники отдела при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации, о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

В информационных терминалах (киосках) либо на 
информационных стендах размещаются сведения о графике 
(режиме) работы жилищного отдела информация о порядке 
и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. 
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматриваются доступные места общественного пользования 
(туалеты).

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников управления.

При наличии на территории, прилегающей к отделу мест для 
парковки автотранспортных средств, выделяется не менее одного 
места для парковки специальных автотранспортных средств для 
инвалидов. 

В отделе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

Продолжение на стр. 14
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
отдела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию.

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами 
диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по 
слуху Красноярского края.

Факс: 8 (391) 325-13-54.
Телефон: (83912)2-17-08 
E- mail:  energy-mku24@mail.ru.
2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 

сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках 
ее предоставления;

- обеспечение законности решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Информация об органе, оказывающем услугу, адресе и 
режиме его работы и иная информация об услуге размещена на 
официальном интернет-сайте муниципального образования город 
Минусинск по адресу: www.minusinsk.info.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в приложении.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

информирование заявителя;
прием заявления и документов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Основанием для начала административной процедуры 

по информированию заявителя является запрос заявителя (его 
законного представителя). 

Информирование заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется с использованием: 

средств массовой информации (печатных и электронных);
официального сайта муниципального образования города 

Минусинска;
информационных стендов;  
информационно-справочных материалов (буклетов, брошюр).        
Информация о муниципальной услуге, предоставляемой 

заявителю, является открытой и общедоступной.
Муниципальная услуга оказывается по адресу: 662608, Россия, 

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Мартьянова, 16, кабинет № 9.
Телефон для справок: 8 (39132) 2-17-08.
Адрес электронной почты для направления в управление 

электронных обращений по вопросам исполнения муниципальной 
услуги:  Email: energy-mku24@mail.ru. 

Сведения о месте нахождения и режиме работы жилищного 
отдела размещаются на информационных стендах в помещении 
жилищного отдела Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» администрации города 
Минусинска, на официальном интернет-сайте муниципального 
образования город Минусинск: minusinsk.info.

Режим работы:
основное время работы (понедельник - пятница) - с 9 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни - суббота, воскресенье.
3.4. На информационных стендах отдела размещаются:
сведения о графике (режиме) работы;
информация о порядке и условиях оказания муниципальной 

услуги;
перечень документов, необходимых для решения вопроса 

оказания муниципальной услуги.
3.5. Информация о муниципальной услуге и порядке ее 

оказания предоставляется бесплатно.
3.6. Основными требованиями при информировании заявителей 

являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;

четкость в изложении материала;
полнота консультирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
3.7. При устном запросе заявителя сотрудники 

квалифицированно в пределах своей компетенции дают ответ 
самостоятельно, а если это необходимо - с привлечением других 
специалистов и (или) руководителей.

3.8. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
сотрудникам отдела при устном запросе заявителя в 
муниципальном казенном учреждении «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска, либо по телефону.

3.9. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  
о наименовании структурного подразделения отдела в который 
позвонил заявитель, должности, фамилии, имени, отчестве 
сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист отдела обязан произносить 
слова четко, не допускать «параллельных» разговоров с 
окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по 
причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

3.10. Срок выполнения административной процедуры по 
устному информированию заявителя составляет до 15 минут.

3.11. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при запросе заявителя в отделе:

нарочным;
посредством направления почтой, в том числе электронной;
направления по факсу.
Ответы на письменные запросы заявителей даются 

сотрудниками отдела в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации письменного запроса в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.13. Основанием для начала административной процедуры по 
приему документов является обращение заявителя с устным, либо 
письменным заявлением.

3.14. Предоставление муниципальной услуги носит постоянный 
характер и не требует подготовки специальных документов от 
заявителей.

3.15. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является предоставление получателю объективной и достоверной 
информации.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента. 

4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляется в форме 
проведения текущего контроля и проведения проверок по жалобам 
заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по оказанию муниципальной услуги и принятием решений 
осуществляют:

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

заместитель руководителя МКУ «Управление городского 
хозяйства», курирующий данное направление деятельности 
отдела. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки 
своевременности, полноты и качества выполнения 
административной процедуры при согласовании (подписании) 
документов в рамках предоставления муниципальной услуги.

 4.3. Персональная ответственность должностных лиц отдела 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Контроль за исполнением административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем направления 
индивидуальных или коллективных обращений, предложений 
по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявлений и жалоб с сообщениями 
о нарушении жилищного отдела требований настоящего 
Административного регламента, законов и иных нормативных 
правовых актов. По каждому обращению проводится проверка 
исполнения Административного регламента.

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Учреждения.

5.1. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) может 
сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
действиях или бездействии должностных лиц Учреждения, 
участвующих в исполнении муниципальной услуги, нарушении 
положений Административного регламента.

Обращение может быть подано заявителем, права которого 
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нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи 
полномочия удостоверены в установленном законом порядке:

- в устной форме лично или по телефону: 8(39132) 2-17-08;
- в письменном виде в адрес Учреждения.
5.2. При обращении заявителя в устной форме к руководителю 

Учреждения, ответ на обращение с согласия заявителя может быть 
дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.3. В письменном обращении заявителя указываются:
- фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического 

лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

контактный телефон заявителя; 
- наименование структурного подразделения Учреждения, 

фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, нарушившего права и законные интересы 
заявителя; 

- суть обращения;
- личная подпись и дата.
Дополнительно в обращении указываются причины несогласия 

с действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых 
заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 

Приложение 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по оказанию консультационной 
и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск

интересы, созданы препятствия к их реализации, требования о 
признании незаконным действия (бездействия), а также иные 
сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.

5.4. Обращение не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и 

почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ; 
- в письменном обращении обжалуется судебное решение;
- в письменном обращении содержаться нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, 

действия конкретных должностных лиц, не могут быть направлены 
этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю в срок не позднее 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

В.А. ПАТРОННИКОВ,
И.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства»   

Приложение 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по 
оказанию консультационной и 
организационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
город Минусинск

Блок-схема
последовательности административных процедур

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке

предоставления коммунальных услуг населению

Принятие решения об отказе 
в предоставлении информации

(30 дней)
 

Подготовка  письменного ответа 
(30 мин)

Устное консультирование (30 мин)

Контроль за принятием решений.
Пересмотр решения о предоставлении муниципальной услуги

Информирование заявителя муниципальной услуги о порядке 
предоставления коммунальных услуг населению

(30 мин)
 

 

Консультирование заявителя муниципальной услуги о порядке предоставления 
коммунальных услуг населению 

(30 мин)

Прием заявления для получении информации
(10 мин)

 



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

ул. Ленина, 101; 
ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

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

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

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