
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 октября 2021г. № 74/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-1811-п от 12.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
02.03.2020 № АГ-296-п «О ликвидации территориального отдела 
по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зелёный Бор 
Администрации города Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Протокол № 1-К-26/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе

«14» октября 2021 года   11 часов 00 минут           г.Минусинск

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», в составе комиссии, 
утвержденной приказом № 4-п от 03.02.2020: 
Потехин Е.А. 

Мордакина О.А.

Масюлис А.С.

- заместитель председателя комиссии

- секретарь комиссии
 
- член комиссии

Составили настоящий протокол о приеме и рассмотрении 
заявок на участие в открытом аукционе по продаже объекта 
незавершенного строительства, а также об определении 
участников аукциона.

В соответствии с определениями Минусинского городского 
суда Красноярского края от 30.07.2021 и 24.08.2021 по делу № 
2-1721/2021 начальная цена публичного аукциона по продаже 
объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
24:53:0110394:1629, площадью застройки 645 кв.м, по адресу 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Кызыльская, д.26, с 
назначением – нежилое здание, составляет 800 000 (восемьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
07 сентября 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 07 сентября 2021 года до 11 часов 00 
минут 14 октября 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 14 октября 2021 года 
поступила одна заявка:
№ 
п/п

Заявитель Время подачи заявки Дата 
поступления 
задатка

1. Оленин Сергей 
Николаевич

09 час. 34 мин.
08 сентября 2021 года

09.09.2021

В связи с подачей только одной заявки от Оленина Сергея 
Николаевича, в соответствии с п.16 Правил проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1299 «О утверждении правил проведения публичных торгов 

по продаже объектов незавершенного строительства» аукцион 
признается несостоявшимся, т.к. в аукционе участвовал только 
один участник.

На основании выше изложенного аукционная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Признать Аукцион по продаже объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 24:53:0110394:1629, 
площадью застройки 645 кв.м (степень готовности объекта 
незавершенного строительства 39%), по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Кызыльская, д.26, с назначением – 
нежилое здание, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 24:53:0110394:516, площадью 2912 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Кызыльская, 26, 
с разрешенным использованием – для строительства склада 
автозапчастей, не состоявшимся.

2. Уведомить о принятом решении Оленина Сергея 
Николаевича.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021              № АГ-1811-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.03.2020 № АГ-296-п «О ликвидации 
территориального отдела по вопросам жизнедеятельности 
городского поселка Зелёный Бор Администрации города 
Минусинска»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 12.02.2020 № 29-163р «О ликвидации 
территориального отдела по вопросам жизнедеятельности 
городского поселка Зелёный Бор администрации города 
Минусинска», в целях оптимизации системы управления в 
Администрации города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.03.2020 № АГ-296-п «О ликвидации территориального отдела 
по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зелёный Бор 
Администрации города Минусинска» (с изменениями от 18.05.2020 
№ АГ-745-п) внести следующие изменения:

приложение «Состав ликвидационной комиссии 



2
территориального отдела по вопросам жизнедеятельности 
городского поселка Зелёный Бор администрации города 
Минусинска» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению. 

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 возлагаю на заме-
стителя Главы города по экономике, финансам — инвестиционно-
го уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

С.В. КОМАРОВ, 
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 12.10.2021 № АГ-1811-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 02.03.2020 № АГ-296-п

Состав ликвидационной комиссии территориального отде-
ла по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зелё-

ный Бор Администрации города Минусинска
Пономарева
Вера Юрьевна

Мочалова
Ольга Сергеевна

Найдешкина
Оксана Анатольевна

Члены комиссии:

Грязева 
Елена Николаевна 

Скачкова
Наталья Александровна 

- заместитель начальника отдела 
по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

- специалист первой категории, 
отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

- специалист 2 категории военно-
учетного стола отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

- руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

- директор муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»

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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