
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды земельных участков, поступивших 

согласно извещения о проведении торгов от 13.08.2020 г.  

№ 130820/0253796/01 

 

Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Гоголя, д. 66а, каб. 116                                                                         

 17.09.2020 года 

  14.00 часов 

 
Заявку рассматривает Единая комиссия в составе: 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Кравчук Е.В. – руководитель отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Новикова Н.А. – главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Минусинского района;  

Кривошеева О.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района. 

Секретарь комиссии: 

Корпенко В.И. - инженер производственно-технического отдела МКУ 

«Служба заказчика» Минусинского района (по согласованию). 

Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии из 5, что 

составило 60% ее членов. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 

право заключения договоров аренды земельных участков проводилась Единой 

комиссией, начата в 14 часов 00 минут, «17» сентября 2020 г. (время местное) 

по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1-й этаж, каб. 

№ 116. 

На торги выставлено 4 лота: 

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:5601012:228, площадью 1682 кв. м, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, с. Шошино, ул. Хвастанцева, 
100. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование земельного участка – для индивидуального жилищного 

строительства. Срок аренды – 20 лет.  

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:0202002:104, площадью 309053 кв. м, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 31. Категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного использования. Срок аренды – 5 лет.  

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:0202002:99, площадью 271664 кв. м, по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир с. Николо-Петровка. Участок находится 



примерно в 0,7 км метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, 
участок № 33. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование – для с/х использования. Срок аренды – 5 лет. 

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:25:0202002:107, площадью 2588797 кв. м, по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок № 28. Категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование – для с/х использования. Срок аренды – 5 лет. 

В течение срока, указанного в информационном сообщении на участие 

в аукционе, поступила одна заявка:  

В отношении Лот № 1 – поступила заявка № 1, принята 26.08.2020 г. в 

13 час. 12 мин. (время местное) от Мусаева Байрама Джангир Оглы. 

В отношении Лот № 2 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 13.08.2020 г. № 130820/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в 

журнале приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, по адресу: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 31, отсутствуют. 

В отношении Лот № 3 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 13.08.2020 г. № 130820/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в 

журнале приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. 

Николо-Петровка. Участок находится примерно в 0,7 км метрах, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 33, отсутствуют. 

В отношении Лот № 4 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 13.08.2020 г. № 130820/0253796/01 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в 

журнале приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, по адресу: Красноярский край, Минусинский 

район, участок № 28, отсутствуют. 

Решение Единой комиссии: 

1. Признать заявку № 1, принятую 26.08.2020 г. в 13 час. 12 мин. (время 

местное) от Мусаева Байрама Джангир оглы и самого заявителя 

соответствующим требованиям, установленным аукционной документацией. 

Допустить к участию и признать участником открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:25:5601012:228, площадью 1682 кв. м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Шошино, ул. Хвастанцева, 100. Категория земель – 

земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – 

для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды – 20 лет. 



В виду поступления одной заявки, открытый аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, признать несостоявшимся. 

Не ранее чем через 10 дней после подписания настоящего протокола, 

заключить по начальной цене 14 592,00 руб. (четырнадцать тысяч пятьсот 

девяносто два рубля 00 копеек) с Мусаевым Байрамом Джангир Оглы договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:25:5601012:228, 

площадью 1682 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

с. Шошино, ул. Хвастанцева, 100. Категория земель – земли населенных 

пунктов. Разрешенное использование земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства. Срок аренды – 20 лет. 

2. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      

земельного участка с кадастровым номером 24:25:0202002:104, площадью 

309053 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№ 31. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования. 

Срок аренды – 5 лет, признать несостоявшимся. 

3. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      

земельного участка с кадастровым номером 24:25:0202002:99, площадью 

271664 кв. м, по адресу: Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Николо-

Петровка. Участок находится примерно в 0,7 км метрах, по направлению 

на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, Минусинский район, участок № 33. Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование – для с/х 

использования. Срок аренды – 5 лет, признать несостоявшимся. 

4. Открытый аукцион на право заключения договора аренды      

земельного участка с кадастровым номером 24:25:0202002:107, площадью 

2588797 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

участок № 28. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование – для с/х использования. Срок аренды – 5 лет, 

признать несостоявшимся. 

5. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

подписания. 

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0.  

Заседание Единой комиссии окончено в 14 часов 15 минут (время 

местное) «17» сентября 2020 г. 

 

Подписи: 

        

Заместитель председателя  

Единой комиссии:                                   ___________Е.В. Кравчук 

  

Члены комиссии: 

                                                                            ____________Н.А. Новикова 



                                                                            __________ О.Н. Кривошеева 

 

Секретарь комиссии:       __________ В.И. Корпенко 

 

 


