
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 ноября 2021г. № 81/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-1966-п от 08.11.2021 о 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
27.09.2021 № АГ-1720-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110324:4780, площадью 32 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, район ГКНС, земельный участок 66, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – хранение автотранспорта (строительство 
гаража). 

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок 
составляет 51 100 (пятьдесят одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 533 (одна 
тысяча пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
05 октября 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 08 октября 2021 года до 11 часов 00 
минут 09 ноября 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 09 ноября 2021 года 
поступила одна заявка от Чащиной Ирины Александровны.

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 Чащиной Ирины 
Александровны, на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0110324:4780, площадью 
32 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, район ГКНС, земельный 
участок 66, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – хранение автотранспорта 
(строительство гаража), аукцион признается несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021             № АГ-1966-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 

и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным 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, постановлением Администрации города 
Минусинска от 10.04.2017 № АГ-556-п «Об утверждении Порядка 
демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории муниципального 
образования город Минусинск и компенсации понесенных затрат», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных 
металлических гаражей, расположенных по адресу: 

1.1. г. Минусинск, район ул. Абаканская, 39;
1.2. г.Минусинск, район пер. Колхозный, 6;
1.3. г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 6;
1.2. г. Минусинск, район ул. Гагарина, 6, согласно приложениям.
2. Определить:
2.1 начало работ по демонтажу самовольно установленных 

металлических гаражей с 08 ноября 2021 года по 12 ноября 2021 
года с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

2.2. место хранение самовольно установленных металлических 
гаражей по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 3.

2.3. ответственными лицами за организацию демонтажа и 
хранения - ведущих специалистов управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования Администрации города 
Минусинска, 

3. 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.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение № 1 к постановлению 

 Администрации города Минусинска 
 от 08.11.2021 № АГ-1966-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей
№ 
п/п

Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Место 
составления 
акта о 
выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно установленного 
имущества

Сведения о 
владельце
(если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата начала 
работ по 
демонтажу

район ул. Абаканская, 39
1 12.10.2021 г.Минусинск 

ул. Гоголя, 63
г.Минусинск, район
ул. Абаканская, 39

Металлический гараж фиолетового цвета, 
без фундамента, помеченный цифрой 2

не установлено 27.10.2021 08.11.2021

2 12.10.2021 г.Минусинск 
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск, район
ул. Абаканская, 39

Металлический гараж бордового цвета, 
без фундамента, помеченный цифрой 6

не установлено 27.10.2021 08.11.2021

3 12.10.2021 г.Минусинск 
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск, район
ул. Абаканская, 39

Металлический гараж темно-серого цвета, 
без фундамента, надписи на воротах 
черной и зеленой краской, помеченный 
цифрой 8

не установлено 27.10.2021 08.11.2021

4 12.10.2021 г.Минусинск 
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск, район
ул. Абаканская, 39

Металлический гараж бордового цвета, 
без фундамента, надписи на воротах 
желтой краской помеченный цифрой 9

не установлено 27.10.2021 08.11.2021

район пер. Колхозный, 6
5 12.10.2021 г.Минусинск 

ул. Гоголя, 63
г.Минусинск, район
пер. Колхозный, 6

Металлический гараж серого цвета, без 
фундамента, ворота ржавые, помечен 
цифрой 12

не установлено 27.10.2021 09.11.2021

район ул.Сургуладзе, 6
6 12.10.2021 г.Минусинск 

ул. Гоголя, 63
г.Минусинск, район
ул. Сургуладзе, 6

Металлический гараж коричневого цвета, 
без фундамента, помечен цифрой 16

не установлено 27.10.2021 09.11.2021

7 12.10.2021 г.Минусинск
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск, район
ул. Сургуладзе, 6

Металлический гараж бордового цвета, 
без фундамента, ворота рифленые, 
помечен цифрой 20

не установлено 27.10.2021 09.11.2021

8 12.10.2021 г.Минусинск 
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск, район
ул. Сургуладзе, 6

Металлический гараж бордового цвета, 
без фундамента, на воротах надписи 
цветной краской помечен цифрой 22

не установлено 27.10.2021 09.11.2021

район ул. Гагарина, 6
9 26.10.021 г.Минусинск 

ул. Гоголя, 63
г.Минусинск район 
ул. Гагарина, 6

Металлический гараж без фундамента, 
серого цвета

не установлено 10.11.2021 11.11.2021

10 26.10.2021 г.Минусинск 
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск район 
ул. Гагарина, 6

Металлический гараж без фундамента, 
бордового цвета

не установлено 10.11.2021 11.11.2021

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.11.2021 № АГ-1966-п

ФОТОТАБЛИЦА
г. Минусинск, район ул. Абаканская, 39
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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;

«Минусинск
официальный»
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Минусинский городской 
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Администрация города 

Минусинска
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