
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 марта 2022г. № 22/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о переносе очередной 
пятьдесят первой сессии Минусинского городского Совета 
депутатов

• Информационное сообщение по самовольно 
установленным движимым объектам

Информационное сообщение
Дата проведения заседания очередной пятьдесят первой сессии Минусинского городского Совета депутатов определена на 10 час. 00 мин. 30 марта 

2022 года.

Информация по самовольно установленным движимым объектам
2022 год

№ п/п Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место 
составления акта о 
выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Сведения о лице 
(если установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

демонтаж № п/п

1 25.03.2022 г. Минусинск ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск, 
р-н ул. Абаканская, 72

НТО без фундамента, 
бело-зеленого цвета

не установлено 09.04.2022

2 25.03.2022 г. Минусинск ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск, 
р-н ул. Абаканская, 54А

НТО без фундамента, 
бело-зеленого цвета

не установлено 09.04.2022

3 25.03.2022 г. Минусинск ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск район 
рынка Карат

НТО без фундамента, 
бело-зеленого цвета

не установлено 09.04.2022

4 25.03.2022 г. Минусинск ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск район 
ул. Февральская, 22

Металлический контейнер с 
надписями без фундамента 
темно-коричневого цвета

не установлено 09.04.2022

5 25.03.2022 г. Минусинск ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск район 
ул. Февральская, 22

Металлический контейнер с 
надписями без фундамента 
бордового цвета

не установлено 09.04.2022

6 25.03.2022 г. Минусинск ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск район 
ул. Февральская, 22

Металлический вагончик 
голубого цвета без 
фундамента

не установлено 09.04.2022

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 

04.02.2022 № АГ-196-п «О проведении аукциона», 23 марта 2022 года в 10 
часов 00 минут муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым 24:53:0110078:393, площадью 
1284 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, город Минусинск, улица Гоголя, 
земельный участок 16А, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составила 49 500 (сорок девять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 1 485 (одна тысяча четыреста 
восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 февраля 
2022 года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, регистрация участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 
минут 23 марта 2022 года.

По состоянию на 10 часов 14 минут 23 марта 2022 года победителем 
аукциона признан Василиков Владимир Васильевич.

Размер арендной платы составит 239 580 (двести тридцать девять 
тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек в год.

• Информационное извещение о состоявшемся аукционе

• Информационное извещение о состоявшемся аукционе

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-445-п от 22.03.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 

11.02.2022 № АГ-253-п «О проведении аукциона», 24 марта 2022 года в 10 
часов 00 минут муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым 24:53:0110128:24, площадью 
1053 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 
112, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составила 42 100 (сорок две тысячи сто) 
рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 1 263 (одна тысяча двести 
шестьдесят три) рубля 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 февраля 
2022 года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, регистрация участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 
минут 24 марта 2022 года.

По состоянию на 10 часов 43 минуты 24 марта 2022 года победителем 
аукциона признан Харин Алексей Алексеевич.

Размер арендной платы составит 623 080 (шестьсот двадцать три 
тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек в год.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Минусинск                24.03.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
25.02.2022 № АГ-327-п «О проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером: 24:53:0110290:72» 23.03.2022 в 17 
часов 30 минут состоялись публичные слушания по адресу: Россия, Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 120 «а».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаниях опу-
бликовано в Газете «Минусинск Официальный» от 01.03.2022 № 16/2 и на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос по предоставлению ГПКК 
«Красноярскавтотранс» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110290:72, рас-
положенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крас-
ных Партизан – «автомобильный транспорт».

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

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний не 
поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 24.03.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить ГПКК «Красно-

ярскавтотранс» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110290:72, расположен-
ного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Пар-
тизан – «автомобильный транспорт».

Е.В.ЗЫКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2022               № АГ-445-п
 
О временном прекращении движения транспортных средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осущест-

вления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с проведением 
строительства тепловой сети для подключения объекта: «Плавательный 
бассейн» на земельном участке по ул. Трегубенко (от многоквартирного жи-
лого дома по ул. Трегубенко, д.56 до нежилого здания по ул. Трегубенко, 63 
Б), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения строительства тепловой сети для подключе-
ния объекта: «Плавательный бассейн» на земельном участке по ул. Трегу-
бенко (от многоквартирного жилого дома по ул. Трегубенко, д.56 до нежило-
го здания по ул. Трегубенко, 63 Б) с 06 часов 00 минут 26 марта 2022 года до 
23 часов 00 минут 15 апреля 2022 года. 

2. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения строительства тепловой сети от многоквар-
тирного жилого дома по ул. Трегубенко, д.56 до нежилого здания по ул. Тре-
губенко, 63 Б, с 06 часов 00 минут 26 марта 2022 года до 23 часов 00 минут 
15 апреля 2022 года.

3. Перенести временно движение транспортных средств с 06 часов 00 
минут 26 марта 2022 года до 23 часов 00 минут 15 апреля 2022 года:

- с улицы Трегубенко на улицу Ванеева. 
4. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский П.В.) провести 

корректировку схем движения муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок:

4.1. с 06 часов 00 минут 26 марта 2022 года до 23 часов 00 минут 15 
апреля 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 12 «Автомобиль-
ная – Трегубенко» исключить остановочные пункты: Трегубенко 2, Муз.шко-
ла;

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 8 «Перчаточная 
фабрика – Пристань» исключить остановочные пункты: Трегубенко 2; Муз.
школа;

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 8 «Автомобильная 
– Трегубенко» включить остановочные пункты: Энергосбыт на Ванеева; По-
ликлиника №2;

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 7 «Автовокзал–
Энергосбыт–Абаканская» исключить остановочные пункты: ССК; Опытное 
поле; Трегубенко 2;

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 7 «Автовокзал–
Энергосбыт–Абаканская» включить остановочные пункты: Энергосбыт на 
Ванеева; Поликлиника №2;

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 17 «Магистраль-
ная – 37 магазин» исключить остановочные пункты: Трегубенко 2;

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 17 «Магистральная 
– 37 магазин» включить остановочные пункты: Энергосбыт на Ванеева.

5. Подрядным организациям, выполняющим ремонтные работы: ООО 
«Сибирская генерирующая компания» обеспечить установку дорожных зна-
ков и заградительных барьеров в районах проведения ремонтных работ.

6. 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 информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

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

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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