
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 февраля 2022г. № 15/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Октябрьская - ул. Обороны - ул. Мира

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в районе ул. Комарова, 13 № 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
28.12.2021 № АГ-2321-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 24:53:0200001:330, площадью 
552 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
п.Зеленый Бор, ул.Дорожная, 3 «б», категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
предпринимательство (строительство нежилого здания для 
ремонта автомобилей и автомобильной мойки).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 270 000 
(двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 8 100 (восемь 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 января 2022 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 21 января 2022 года до 11 часов 00 минут 
25 февраля 2022 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 25 февраля 2022 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, аукцион на земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:0200001:330, площадью 552 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Дорожная, 
3 «б», категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – предпринимательство 
(строительство нежилого здания для ремонта автомобилей и 
автомобильной мойки), признан несостоявшимся.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Октябрьская - ул. Обороны - ул. Мира

г. Минусинск                24.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 20.01.2022 № АГ-82-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 23.02.2022 в 09 часов 30 минут 
состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» 
от 21.01.2022 № 4/1 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Октябрьская - ул. Обороны - ул. Мира.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 24.02.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
В ходе проведения публичных слушаний были внесены 

следующие предложения и замечания:
№ 
п/п

Предложения 
и замечания 
граждан, 
являющихся 
участниками 
публичных 
слушаний и 
постоянно 
проживающих 
на территории, в 
пределах которой 
проводятся 
публичные 
слушания

Предложения и 
замечания иных 
участников публичных 
слушаний

Аргументированные 
рекомендации 
комиссии о
целесообразности 
или 
нецелесообразности
учета внесенных 
предложений и 
замечаний

1  -  В проекте межевания 
территории города 
Минусинска, в границах 
ул. Октябрьская - 
ул. Обороны - ул. 
Мира необходимо 
изменить границы 
земельных участков 
под многоквартирными 
домами и придомовыми 
территориями по 
адресам: ул. Обороны, 
61 «а», ул. Обороны, 
61, ул. Мира, 26, так 
как, часть территории 
используется как 
территория общего 
пользования (тротуары)

Целесообразно 
внести сведения 
об изменении 
границ земельных 
участков под 
многоквартирными 
домами и 
придомовыми 
территориями 
по адресам: ул. 
Обороны, 61 «а», 
ул. Обороны, 61, 
ул. Мира, 26 в 
проекте межевания 
территории города 
Минусинска, 
в границах ул. 
Октябрьская - ул. 
Обороны - ул. Мира.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать 
Главе города Минусинска утвердить проект межевания территории 
города Минусинска, в границах ул. Октябрьская - ул. Обороны - ул. 



2
Мира, с учетом поступивших замечаний.

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта межевания территории города Минусинска, в районе ул. 
Комарова, 13 № 1

г. Минусинск                 24.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 20.01.2022 № АГ-82-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» 23.02.2022 в 10 часов 00 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» от 

21.01.2022 № 4/1 и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта межевания территории города Минусинска, в районе ул. 
Комарова, 13 № 1.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
Протокол публичных слушаний оформлен 24.02.2022г.
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе ул. 
Комарова, 13 № 1. 

По результатам публичных слушаний единогласно было приня-
то решение: рекомендовать Главе города Минусинска утвердить 
проект межевания территории города Минусинска, в районе ул. 
Комарова, 13 № 1

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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