
                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.06.2020            г. Минусинск         № 568 - п 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", руководствуясь 

ст. 29.3, ст. 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постоянно действующей Единой комиссии по проведению конкурсов 

и аукционов при администрации Минусинского района провести в 

установленном порядке открытый аукцион на право заключения договора 

аренды в отношении объектов недвижимости: 

1.1. Земельного участка с кадастровым номером 24:25:0000000:6331, 

площадью 49 234 кв. м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, п. 

Озеро Тагарское, ул. Набережная, 5, уч. 1. Категория земель – земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование – отдых (рекреация). Срок 

аренды – 5 лет.  

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 24:25:0903005:188, 

площадью 10 000 кв. м, по адресу: Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес: Красноярский край, Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. 

Набережная, 5. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование – для лечебных и оздоровительных целей. Срок аренды – 5 лет.  

2. Установить: 

2.1. Форму торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о 

цене. 



2.2. Величину начальной стоимости годовой аренды земельных 

участков: 

- указанного в пункте 1.1. настоящего постановления – в размере 

65218,00 руб. (шестьдесят пять тысяч двести восемнадцать рублей 00 копеек); 

- указанного в пункте 1.2. настоящего постановления – в размере 

53721,00 руб. (пятьдесят три тысячи семьсот двадцать один рубль 00 копеек). 

2.3. Величину повышения начальной стоимости аренды земельных 

участков («шаг аукциона») - в размере 3% от начальной стоимости аренды 

земельных участков. 

2.4. Величину задатка для участия в аукционе - в размере 20 % от 

годовой арендной платы за земельные участки. 

3. Извещение о проведении открытого аукциона, согласно приложению, 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), определенном 

Правительством Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов; на официальном сайте администрации Минусинского 

района в разделе «Управление муниципальным имуществом», в подразделе 

«Конкурсы, аукционы» и опубликовать в газете «Власть труда», не менее чем 

за 30 дней до дня проведения аукциона. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                       А.А. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от_____________№ _________ 

 

 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

02.07.2020                                                                                                                  г. Минусинск 

 

Администрация Минусинского района Красноярского края сообщает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Наименование организатора открытого аукциона: ОИЗО администрации 

Минусинского района. 

1.2. Торги проводит: Единая комиссия при администрации Минусинского района по 

проведению конкурсов и аукционов. 

1.3. Основание для проведения торгов: Постановление администрации 

Минусинского района от 26.06.2020 № 568 - п «О проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков». 

1.4. Форма торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о размере 

арендной платы. 

1.5. Предмет торгов: 

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

номером 24:25:0000000:6331, площадью 49 234 кв. м., по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. Набережная, 5, уч. 1. Категория земель – земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – отдых (рекреация). 

Срок аренды - 5 лет.  

Земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения (Р). 

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением земельного участка:  

https://pkk.rosreestr.ru/#/layers/53.597536880248484,91.80465778291776/17/@d98mbp

2d?text=24%3A25%3A0000000%3A6331&type=1&opened=24%3A25%3A0%3A6331. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 18.08.2017; Реквизиты 

документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160; Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2008 № 24 ЕЗ 925817; 

Доверенность от 10.01.2014 № 122Н/111. Вид ограничения (обременения): Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; Срок действия: c 12.08.2019; Реквизиты документа-основания: 

Сопроводительное письмо от 26.07.2019 № 92-08-8025; Постановление "Об образовании на 

территории Минусинского района Красноярского края особо охраняемой природной 

территории − лечебно-оздоровительной местности краевого значения «Озеро Тагарское» и 

об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охран от 29.10.2008 № 158-п 

выдан: Правительство Красноярского края; Постановление "О внесении изменений в 

постановление Правительства Красноярского края от 29.10.2008 № 158-п «Об образовании 

на территории Минусинского района Красноярского края особо охраняемой природной 

территории – лечебно-оздоровительной местности кра от 18.05.2010 № 258-п выдан: 

Правительство Красноярского края; Иной документ, содержащий описание объекта от 

https://pkk.rosreestr.ru/#/layers/53.597536880248484,91.80465778291776/17/@d98mbp2d?text=24%3A25%3A0000000%3A6331&type=1&opened=24%3A25%3A0%3A6331
https://pkk.rosreestr.ru/#/layers/53.597536880248484,91.80465778291776/17/@d98mbp2d?text=24%3A25%3A0000000%3A6331&type=1&opened=24%3A25%3A0%3A6331


06.11.2018 № б/н; Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах" от 23.02.1995 № 26-ФЗ выдан: Государственная 

Дума; Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ выдан: Государственная Дума; Закон Красноярского края «О природных 

лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Красноярского края» от 

28.09.1995 № 7-174 выдан: Законодательное собрание Красноярского края; Закон 

Красноярского края "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае" 

от 28.09.1995 № 7-175 выдан: Законодательное собрание Красноярского края. 

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

планируемых объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения МУП «ЖКХ» Минусинского района не эксплуатирует. 

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

номером 24:25:0903005:188, площадью 10 000 кв. м., по адресу: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес: Красноярский край, Минусинский район, п. Озеро Тагарское, ул. Набережная, 5. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для лечебных 

и оздоровительных целей. Срок аренды - 5 лет.  

Земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения (Р). 

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением земельного участка:  

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.596163358337634,91.80106569505273/17/@d98mbp

2d?text=24%3A25%3A0903005%3A188&type=1&opened=24%3A25%3A903005%3A188. 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 12.08.2019; Реквизиты 

документа-основания: Сопроводительное письмо от 26.07.2019 № 92-08-8025; 

Постановление "Об образовании на территории Минусинского района Красноярского края 

особо охраняемой природной территории – лечебно-оздоровительной местности краевого 

значения «Озеро Тагарское» и об утверждении границ и режима округа горно-санитарной 

охран от 29.10.2008 № 158-п выдан: Правительство Красноярского края; Постановление "О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.10.2008 № 

158-п «Об образовании на территории Минусинского района Красноярского края особо 

охраняемой природной территории – лечебно-оздоровительной местности кра от 

18.05.2010 № 258-п выдан: Правительство Красноярского края; Иной документ, 

содержащий описание объекта от 06.11.2018 № б/н; Федеральный закон "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 23.02.1995 № 26-

ФЗ выдан: Государственная Дума; Федеральный закон "Об особо охраняемых природных 

территориях" от 14.03.1995 № 33-ФЗ выдан: Государственная Дума; Закон Красноярского 

края «О природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 

Красноярского края» от 28.09.1995 № 7-174 выдан: Законодательное собрание 

Красноярского края; Закон Красноярского края "Об особо охраняемых природных 

территориях в Красноярском крае" от 28.09.1995 № 7-175 выдан: Законодательное собрание 

Красноярского края. 
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

планируемых объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения МУП «ЖКХ» Минусинского района не эксплуатирует. 

1.6. Начальный размер арендной платы в год за земельные участки составляет:  

- за Лот № 1 – 65 218,00 руб. (шестьдесят пять тысяч двести восемнадцать руб. 00 

коп.). «Шаг аукциона» 1 956,54 руб. (одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть руб. 54 коп.). 

Сумма задатка для участия в аукционе 13 043,60 руб. (тринадцать тысяч сорок три руб. 60 

коп.);  

- за Лот № 2 – 53 721,00 руб. (пятьдесят три тысячи семьсот двадцать один руб. 00 

коп.). «Шаг аукциона» 1 611,63 руб. (одна тысяча шестьсот одиннадцать руб. 63 коп.). 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.596163358337634,91.80106569505273/17/@d98mbp2d?text=24%3A25%3A0903005%3A188&type=1&opened=24%3A25%3A903005%3A188
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.596163358337634,91.80106569505273/17/@d98mbp2d?text=24%3A25%3A0903005%3A188&type=1&opened=24%3A25%3A903005%3A188


Сумма задатка для участия в аукционе 10 744,20 руб. (десять тысяч семьсот сорок четыре 

руб. 20 коп.).  

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с п. 14 ст. 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, в размере ежегодной арендной платы, 

определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.7. Задаток за участие в открытом аукционе вносится по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Красноярскому краю (ОИЗО Администрации Минусинского 

района л/с 05193018450), ИНН 2455017851, КПП 245501001, Отделение г. Красноярск БИК 

040407001, р/с 40302810950043001157. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 

1.8. Дата начала приема заявок – 02.07.2020 г. 

1.9. Дата окончания приема заявок – 31.07.2020 г. 

1.10. Место и время приема заявок: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 «А», каб. 116, в 

рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени. Контактный 

телефон: (39132) 5-09-22. 

1.11. Место, дата, время определения участников аукциона: г. Минусинск, ул. 

Гоголя, 66 «А», каб. 116; 05.08.2020 г.; 14 час. 00 мин.  

1.12. Место, дата, время проведения аукциона: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 «А», каб. 

115; 10.08.2020 г.; в 10 час. 00 мин. 

1.13. Место, дата, время подведения итогов аукциона: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 

«А», каб.116, 10.08.2020 г.; в 16 час. 00 мин. 

1.14. Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении 

аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 

на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 

случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 

заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 
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