
                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.08.2020            г. Минусинск        № 675 – 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 24:25:5601012:228, 

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.  

1.2. 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.  

1.3. 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. 

1.4. 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. 

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 

14592,00 руб. (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 копеек); 

- указанного в пункте 1.2. настоящего постановления – в размере 

40446,00 руб. (сорок тысяч четыреста сорок шесть рублей 00 копеек); 

- указанного в пункте 1.3. настоящего постановления – в размере 

36889,00 руб. (тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 00 

копеек); 

- указанного в пункте 1.4. настоящего постановления - в размере 

141735,00 руб. (сто сорок одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 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 

 

_________                                                                                                                  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 ________ № ______ «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 24:25:5601012:228, 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.  

Земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1). 

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением земельного участка:  

https://xn-----6kcbaababou8b2age7axh3agnwid7h4jla.xn--p1ai/. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. Максимальные размеры 

земельного участка – 2500 кв. м; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта – 3 м; 

- предельное количество этажей – 3; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется индивидуально на основании установленного размера земельного участка и 

минимального отступа от границ земельного участка, который устанавливается в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

В данном населенном пункте инженерная инфраструктура отсутствует.  

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.  

https://публичная-кадастровая-карта.рф/


Земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственных угодий (Сх1). 

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением земельного участка:  

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.93054757794892,91.65132741663817/16/@6mmb5w

v9?text=24%3A25%3A0202002%3A104&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A104. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не 

подлежат установлению; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта не подлежат установлению; 

- предельное высота объекта не подлежит установлению; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению.  

Земельный участок с кадастровым номером 24:25:0202002:104 частично расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования территории – территория объекта 

культурного (археологического) наследия «44 кургана» («Николо-Петровка. Могильник 

курганный-52»), сведения о которой внесены в ЕГРН. В связи с чем необходимо 

соблюдение требований п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 02.10.2017; Реквизиты 

документа-основания: Карта (план) от 18.11.2015 № б/н; Приказ Службы по 

государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 13.11.2015 

№ 221. 

Технической возможности присоединения к поселковому водопроводу нет: ввиду 

отсутствия в данных районах застройки инженерных сетей, находящихся в ведении МУП 

«ЖКХ».  

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. 

Земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственных угодий (Сх1). 

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением земельного участка:  

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.9293638150941,91.67285894771412/15/@6mmb5wv

9?text=24%3A25%3A0202002%3A99&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A99. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не 

подлежат установлению; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта не подлежат установлению; 

- предельное высота объекта не подлежит установлению; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению.  

Земельный участок с кадастровым номером 24:25:0202002:104 частично расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона объекта 

электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 4-05 от подстанции № 4 «Городокская» 110/35/10 

кВ, по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, МО Городокский 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.93054757794892,91.65132741663817/16/@6mmb5wv9?text=24%3A25%3A0202002%3A104&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A104
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.93054757794892,91.65132741663817/16/@6mmb5wv9?text=24%3A25%3A0202002%3A104&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A104
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.9293638150941,91.67285894771412/15/@6mmb5wv9?text=24%3A25%3A0202002%3A99&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A99
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.9293638150941,91.67285894771412/15/@6mmb5wv9?text=24%3A25%3A0202002%3A99&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A99


сельсовет», сведения о которой внесены в ЕГРН. В связи с чем необходимо соблюдение 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 31.07.2014; Лица (объекты 

недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения 

(обременения): Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири». 

Технической возможности присоединения к поселковому водопроводу нет: ввиду 

отсутствия в данных районах застройки инженерных сетей, находящихся в ведении МУП 

«ЖКХ». 

Лот № 4. 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. 

Земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственных угодий (Сх1). 

Ссылка на публичную кадастровую карту с местонахождением земельного участка:  

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.92427248666405,91.61193301720536/14/@6mmb5w

v9?text=24%3A25%3A0202002%3A107&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A107. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не 

подлежат установлению; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 

допустимого размещения объекта не подлежат установлению; 

- предельное высота объекта не подлежит установлению; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению.  

Земельный участок с кадастровым номером 24:25:0202002:104 частично расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования территории: 

 – территория объекта (археологического) наследия федерального значения 

«Грунтовый могильник «Потрошилово-2» («Николо-Петровка. Могильник грунтовый-2»), 

сведения о которой внесены в ЕГРН; 

- территория объекта (археологического) наследия федерального значения «30 

оград» («Николо-Петровка. Могильник грунтовый-6»), сведения о которой внесены в 

ЕГРН.  

В связи с чем необходимо соблюдение требований п. 5 ст. 5.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  

Технической возможности присоединения к поселковому водопроводу нет: ввиду 

отсутствия в данных районах застройки инженерных сетей, находящихся в ведении МУП 

«ЖКХ». 

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

- за Лот № 1 – 14 592,00 руб. (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00 

копеек). «Шаг аукциона» 437,76 руб. (четыреста тридцать семь рублей 76 копеек). Сумма 

задатка для участия в аукционе 2 918,40 руб. (две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 

40 копеек);  

- за Лот № 2 – 40 446,00 руб. (сорок тысяч четыреста сорок шесть рублей 00 копеек). 

«Шаг аукциона» 1 213,38 руб. (одна тысяча двести тринадцать рублей 38 копеек). Сумма 

задатка для участия в аукционе 8 089,20 руб. (восемь тысяч восемьдесят девять рублей 20 

копеек); 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.92427248666405,91.61193301720536/14/@6mmb5wv9?text=24%3A25%3A0202002%3A107&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A107
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.92427248666405,91.61193301720536/14/@6mmb5wv9?text=24%3A25%3A0202002%3A107&type=1&opened=24%3A25%3A202002%3A107


- за Лот № 3 – 36 889,00 руб. (тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять 

рублей 00 копеек). «Шаг аукциона» 1 106,67 руб. (одна тысяча сто шесть рублей 67 копеек). 

Сумма задатка для участия в аукционе 7 377,80 руб. (семь тысяч триста семьдесят семь 

рублей 80 копеек); 

- за Лот № 4 – 141 735,00 руб. (сто сорок одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 

00 копеек). «Шаг аукциона» 4 252,05 руб. (четыре тысячи двести пятьдесят два рубля 05 

копеек). Сумма задатка для участия в аукционе 28 347,00 руб. (двадцать восемь тысяч 

триста сорок семь рублей 00 копеек). 

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 – 13.08.2020 г. 

1.9. Дата окончания приема заявок – 11.09.2020 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) 2-58-06. 

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

Гоголя, 66 «А», каб. 116; 17.09.2020 г; 14 час. 00 мин.  

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

115; 22.09.2020 г; в 10 час. 00 мин. 

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

«А», каб.116, 22.09.2020 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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