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09 июля 2021г. № 46/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Постановление № АГ-1206-п от 08.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.04.2021 № АГ-725-п «О проведении краевого праздника 
«День Минусинского помидора» в 2021 году»

• Постановление № АГ-1207-п от 08.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 12.02.2020 
АГ-194-п «О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики муниципального 
образования город Минусинск в мирное и военное время»

• Постановление № АГ-1208-п от 08.07.2021 о 
подготовке документации по планировке территории города 
Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. Тимирязева, д. 
17, ул. Тимирязева, д. 21

• Постановление № АГ-1208-п/1 от 08.07.2021 об 
утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, 
пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8

• Постановление № АГ-1209-п от 08.07.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, в 
границах ул. Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова

• Постановление № АГ-1210-п от 08.07.2021 о 
принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 
проект планировки и межевания квартала в северо-восточной 
промышленной зоне г. Минусинска по адресу: пр. Коммунальный, 
12 

• Постановление № АГ-1211-п от 08.07.2021 о 
принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Мира, д. 54

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
01.06.2021 № АГ-934-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 24:53:0200001:157, площадью 7533 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, 
район ул.Сосновая, 1 «ж», категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – производственная 

деятельность (реконструкция существующего здания). 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы) за земельный участок составляет 80 700 
(восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год.

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

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
04 июня 2021 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 04 июня 2021 года до 11 часов 00 минут 
07 июля 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 07 июля 2021 года поступила 
одна заявка от Гришкова Алексея Викторовича.

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 Гришкова 
Алексея Викторовича, на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 24:53:0200001:157, площадью 7533 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, район 
ул.Сосновая, 1 «ж», категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – производственная 
деятельность (реконструкция существующего здания), аукцион 
признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 24.05.2021 № АГ-858-п «О проведении аукциона», 
07 июля 2021 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск в 
отношении следующих лотов:

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

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

Начальная цена предмета аукциона составляет 66 283,70 
(шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 70 ко-
пеек. 

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 04 
июня 2021 года в газете «Минусинск официальный» № 37/1, офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет аукцион состоялся 07 
июля 2021 года в 10 часов 00 минут.

Победителем аукциона по лоту 1 признан Индивидуальный 
предприниматель Пивоварчик Марина Александровна. Размер 
платы по договору за Лот 1; составляет 72912,06 (семьдесят две 
тысячи девятьсот двенадцать) рублей 06 копеек. Победителем 
аукциона по лоту 2 признано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сывел Плюс». Размер платы по договору за Лот 3; 
составляет 119310,58 (сто девятнадцать тысяч триста десять) ру-
блей 58 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 21.06.2021 № АГ-1045-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион по продаже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110324:4785, площадью 29 кв.м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, район 2-й горы Лысуха гаражный массив, земель-
ный участок 130, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – хранение автотранспорта 
(строительство гаража).

Предельные параметры разрешенного строительства 
(строительство гаража) в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск и Градостроительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Технические условия подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

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

по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность 
технологического присоединения к тепловым сетям отсутствует.

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

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 
0,001 Гкал/час.

Возможные точки подключения к тепловым сетям: Тепло-
вая сеть 2dу200 в тепловой камере ТК 21-3 в районе здания по 
ул.Ботаническая, 32.

Срок подключения 2021 год
Срок действия технических условий – в течении трех лет со дня 

выдачи. 
- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-

доканал» возможность на технологическое присоединение к цен-
тральной системе водоснабжения и водоотведения имеется.

Место присоединения к сетям водоснабжения - от существую-
щего колодца ВК2

1 на водопроводной сети по ул.Ботаническая.
Место присоединения к сети водоотведения – существующий 

колодец на канализационном коллекторе по ул.Ботаническая.
Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен 

договор купли-продажи земельного участка по результатам 
аукциона, осуществляет самостоятельно и за свой счет.

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок со-
ставляет 47 100 (сорок семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 9 420 (девять тысяч четыреста двадцать) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 413 (одна ты-

сяча четыреста тринадцать) рублей 00 копеек.
Аукцион будет проводиться «19» августа 2021 года, в 10.00 

часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та 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 предъ-

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

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

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«17» августа 2021 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 из-
вещении до 00 час. 00 мин. «17» августа 2021 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, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются 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 «12» июля 2021 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «17» августа 2021 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного 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 осу-
ществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «17» августа 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомление, либо заявители могут получить уведом-
ление лично под роспись «18» августа 2021 года с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
большую цену за земельный участок. 

Итоги аукциона подводятся «19» августа 2021 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (в случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя), являются основанием для заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, с предложением заключить данный договор. При 
этом договор купли-продажи земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора купли-продажи.
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Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-

чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли- продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже 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 офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0110324:4785, площадью 29 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Минусинск, район 2-й горы Лысуха гаражный массив, 
земельный участок 130, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – хранение автотран-
спорта (строительство гаража).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о 
проведении аукциона, а так же принимает все условия договора, 
право на заключение которого, является предметом данного аук-
циона.

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

3. 3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в 
срок не превышающий тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли- продажи.

 
Приложения: 
______________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
______________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
______________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись                 _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _______ 2021 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы принял ______________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2021 г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, 
в лице Администрации города Минусинска, от имени которой 
действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны и 

________________________, (именуем__ в дальнейшем «Покупа-
тель»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец прода-

ет, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 24:53:0110324:4785, площадью 29 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Минусинск, район 2-й горы Лысуха гаражный массив, 
земельный участок 130, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – хранение автотран-
спорта (строительство гаража).

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору 
земельный участок, свободный от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме 9 420 руб. 00 коп., внесенный лицом, с 

которым заключается договор купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______руб. __ 
коп. произведена платёжным поручением путём внесения суммы 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк полу-
чателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКБАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г Красноярск, расчетный счет полу-
чателя (казначейский счет) 03100643000000011900, корр.
счет (единый казначейский счет) 40102810245370000011, БИК 
ТОФК 010407105, КБК 005 1 14 06 012 04 0000 430, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001, до за-
ключения Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. Не нарушать прав смежных землепользователей, соб-
ственников, арендаторов;

4.2.5. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-

ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

5.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
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6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Про-
давца, третий – в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
-Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного участка, 

предоставленного в собственность;
- Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
- Приложение № 3 – выписка из постановления от______ № 

_____ -п «О проведении аукциона»;

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель
Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица:

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ОГРН 

8. Подписи сторон

Продавец          Покупатель
_________________               _________________
 
 « » 2021г.            « » 2021 г. 

М.П.  

Приложение № 1
к договору купли – продажи № __ 

от «___»______2021 г. 

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

в собственность

г. Минусинск    «____» __________ 2021 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:0110324:4785, площадью 29 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, район 2-й горы Лысуха 
гаражный массив, земельный участок 130, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
хранение автотранспорта (строительство гаража).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _______.

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и ка-

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-
ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
08.07.2021              № АГ-1206-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.04.2021 № АГ-725-п «О проведении 
краевого праздника «День Минусинского помидора» в 2021 
году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.04.2021 № АГ-725-п «О проведении краевого праздника «День 
Минусинского помидора» в 2021 году» внести следующие изме-
нения:

в Составе оргкомитета по подготовке и проведению краевого 
праздника «День Минусинского помидора» (приложение 1):

вывести:
Спиридонову Галину Витальевну;
ввести:
Веккессера Эдуарда Карловича – заместителя Главы города по 

экономике, финансам – инвестиционного уполномоченного;
в приложение 2 «Положение о проведении городского конкурса 

«Минусинский помидор – 2021»:
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Для участия в конкурсе необходимо, в срок с 19 июля 2021 

года по 13 августа 2021 года, подать в Отдел культуры админи-
страции города Минусинска заявку в письменной форме с указа-
нием следующих данных: 

- фамилии, имени, отчества;
- домашнего адреса, номера телефона;
- номинации конкурса;
- наличия участка.
Участники имеют право подать заявку только в одну номина-

цию конкурса.
К заявке прилагаются: копия паспорта (или документ удосто-

веряющей личность), копия ИНН, копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

Заявки принимаются по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, д. 73, 
в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут.

Вопросы и консультации можно получить по тел. 2-08-65. 
С целью исключения условий для распространения коронави-

русной инфекции, при подаче заявки, заявитель должен соблю-
дать санитарно-эпидемиологические требования: использование 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респи-
раторов) и перчаток. При входе в здание – обязательная обработ-
ка рук дезинфицирующим средством, бесконтактный контроль 
температуры тела. Необходимо соблюдать дистанцию - не менее 
1,5 метра.

При осмотре участков конкурсной комиссией заявитель также 
должен использовать средства индивидуальной защиты.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021             № АГ-1207-п

О внесении изменений в постановление Главы города 
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Минусинска от 12.02.2020 АГ-194-п «О создании комиссии 
по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики муниципального образования город Минусинск в 
мирное и военное время»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, постановлением Главы города от 07.10.2016 № 
АГ-1716-п «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны на территории муниципального образова-
ния город Минусинск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 12.02.2020 АГ-
194-п «О создании комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики муниципального образования 
город Минусинск в мирное и военное время» (с изменениями от 
15.06.2020 № Аг-925-п, от 08.12.2020 № АГ-2308-п) внести следу-
ющие изменения:

Приложение 1 «Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики муниципального образо-
вания город Минусинск в мирное и военное время» изложить в 
новой редакции, согласно приложению, к настоящему постанов-
лению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.В. Кыров

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
администрации г. Минусинска

от 08.07.2021 № АГ-1207-п
 

 Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 12.02.2020 №АГ-194-п

Состав комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики муниципального образования 
город Минусинск в мирное и военное время

Кыров
Владимир Васильевич

Веккессер
Эдуард Карлович

Гаинц
Сергей Викторович

- заместитель Главы города 
по оперативному управлению, 
председатель комиссии

- заместитель Главы города 
по экономике, финансам – 
инвестиционный уполномоченный, 
заместитель председателя 
комиссии

- начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления 
экономики и имущественных 
отношений администрации города 
Минусинска;

Гейль
Елена Валерьевна

- руководитель финансового 
управления администрации города 
Минусинска;

Токарев 
Александр Николаевич

- главный специалист по 
мобилизационной работе, 
бронированию и секретному 
делопроизводству администрации 
города Минусинска;

Петровский
Вячеслав Алексеевич

- директор МУП города Минусинска 
«Горводоканал»; 

Егоров
Александр Леонидович

- директор МКУ г. Минусинска 
«Управление городского хозяйства»;

Баращук
Александр Николаевич

- директор МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;

Какорин
Иван Валерьевич

- директор Минусинской ТЭЦ 
филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13) (по согласованию);

Гончаренко 
Сергей Михайлович

Менгель
Александр Владимирович

- руководитель Минусинского 
филиала ПАО «Красноярская 
региональная энергетическая 
компания» (по согласованию);

- начальник службы 
Минусинскмежрайгаз ОАО 
«Красноярсккрайгаз» (по 
согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021               № АГ-1208-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. Тими-
рязева, д. 17, ул. Тимирязева, д. 21

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, на основании заявления 
ООО «Альтернатива», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, в районе многоквартирных домов 
ул. Тимирязева, д. 17, ул. Тимирязева, д. 21, в составе проекта 
межевания территории, согласно схеме в приложении 1.

2. Предложить ООО «Альтернатива», в срок до 01.02.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 08.07.2021 № АГ-1208-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.07.2021 № АГ-1208-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021           № АГ-1208-п/1

Об утверждении проекта внесения изменений в проект ме-

жевания территории города Минусинска, в районе пр. Сафья-
новых, д. 6, пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе пр. Сафьяновых, д. 6, 
пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8 (Приложение 1).

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 08.07.2021 № АГ-1208-п/1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021             № АГ-1209-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска, в границах ул. Тимирязева – ул. Абаканская 
– ул. Кретова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, на основании заявления По-
токиной И.В., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, в границах ул. Тимирязева – ул. 
Абаканская – ул. Кретова, в составе проекта межевания террито-
рии, согласно схеме в приложении 1.

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории 
– до 01.11.2021 года.

3. Предложить Потокиной Ирине Владимировне подготовить 
документацию по планировке территории в соответствии с норма-
тивными документами, указанными в приложении 2.

4. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
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лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.07.2021 № АГ-1209-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.07.2021 № АГ-1209-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021               № АГ-1210-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-

нений в проект планировки и межевания квартала в северо-
восточной промышленной зоне г. Минусинска по адресу: пр. 
Коммунальный, 12 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, на основании заявления ООО «Иджуль», ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения измене-
ний в проект планировки и межевания квартала в северо-вос-
точной промышленной зоне г. Минусинска по адресу: пр. Ком-
мунальный, 12, утвержденного постановлением Администрации 
города Минусинска от 02.12.2016 № АГ-2165-п «О утверждении 
проекта планировки и межевания квартала в северо-восточной 
промышленной зоне г. Минусинска по адресу: пр. Коммунальный, 
12».

2. Предложить ООО «Иджуль», в срок до 01.02.2022 обеспе-
чить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания квартала в северо-восточной промышленной зоне г. 
Минусинска по адресу: пр. Коммунальный, 12, в соответствии с 
нормативными документами, указанными в приложении.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска:

в течение 14 дней со дня опубликования данного постановле-
ния осуществлять прием предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
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планировке территории.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 08.07.2021 № АГ-1210-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории».

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021               № АГ-1211-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома, ул. Мира, д. 54

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, на основании заявления 
ООО «Альтернатива», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории города Минусинска, в районе 

многоквартирного дома, ул. Мира, д. 54 (утвержден постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 07.11.2019 № АГ-2035-п 
«Об утверждении проектов межевания территории города Мину-
синска»).

2. Предложить ООО «Альтернатива», в срок до 01.02.2022 года 
подготовить проект внесения изменений в проект межевания тер-
ритории города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. 
Мира, д. 54 в соответствии с нормативными документами, указан-
ными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.07.2021 № АГ-1211-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

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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