
          ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже права на заключение  договора аренды в отношении  муниципального 

имущества на условиях предварительного договора 

 

         Отдел имущественных отношений администрации Минусинского района   объявляет  

о  проведении  открытого  аукциона  по продаже права на заключение  договора аренды в 

отношении  муниципального имущества на условиях предварительного договора  

1. Форма торгов: открытый аукцион. 

2.Наименование организатора аукциона: Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

3. Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 662608, 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя,66а. 

Адрес электронной почты: kumi1@minusa.ru 
Номер контактного телефона: (39132) 5-09-22, факс (39132) 2-58-06; 

Контактные лица от Единой комиссии:  

Стельмах Ирина Валентиновна – член комиссии, тел.: (39132) 5-09-22. 

         4. На аукцион выставляется право на заключение  договора аренды на условиях 

предварительного договора в отношении  следующего муниципального имущества:  

         Лот №1. Система инженерной инфраструктуры (электросетевого хозяйства) 

расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. 

Селиваниха, микрорайон «Серебряные сосны» в составе: 
Объект 

аренды 

наименование  Адрес объекта Электрическая сеть 

протяженность Тип линий Кол-во опор 

ТП №1 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-630-10/0,4-УХЛ1 

2*630 кВА №1 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*ВЛИ СИП 

3х95 3310м 

2*КЛ ААБл-10 

3х240 45м и 

270м 

Кабельно-

воздушные 

97 

ТП №2 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

2*250 кВА №2 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*КЛ ААБл-10 

3х70 110м 

кабельные  

ТП№3 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-400-10/0,4-УХЛ1 

2*400 кВА №3 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 190м 

кабельные  

ТП №4 с 

сетями 

Комплектная 

трансформаторная 

Красноярский 

край, 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 240м 

кабельные  
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10кВ подстанция 2КТПН-

КК-400-10/0,4-УХЛ1 

2*400  № 4 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

ТП №5 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

2*250 кВА №5 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 и 

3х240 120м 

кабельные  

ТП №6 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

2*250 кВА №6 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 300м 

кабельные  

ТП №7 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

1*250 кВА №7 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

КЛ ААБл-10 

3х95 225м 

кабельные  

ТП №8 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

2*250 кВА №8 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 250м и 

490м 

кабельные  

ТП №9 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-400-10/0,4-УХЛ1 

2*400 кВА №9 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 310м 

кабельные  



сад» 

ТП №10 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

1*250 кВА №10 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

КЛ ААБл-10 

3х95 150м 

кабельные  

ТП №11 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

2*250 кВА №11 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

2*КЛ ААБл-10 

3х95 140м и 

390м 

кабельные  

ТП №12 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

1*250 кВА №12 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

КЛ ААБл-10 

3х70 275м 

кабельные  

ТП №13 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

1*250 кВА №13 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

КЛ ААБл-10 

3х70 160м 

кабельные  

ТП №14 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция КТПН-

КК-250-10/0,4-УХЛ1 

2*250 кВА №14 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

КЛ ААБл-10 

3х70 210м 

кабельные  

ТП №15 с 

сетями 

10кВ 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 2КТПН-

КК-630-10/0,4-УХЛ1 

2*630 кВА №15 

Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

2*КЛ ААБл-10 

3х70 150м 

кабельные  



«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

Сеть 

0,4кВ 

ВЛИ-0,4кВ Красноярский 

край, 

г.Минусинск, 

подстанция 

«Береговая» -

микрорайон 

«Серебряные 

сосны» и 

«Цветущий 

сад» 

Провод СИП-2 

4х70+1х35 

75,24м и 

4564,56м 

Кабель АББВ 

2х25 134,64м, 

Кабель АББВ 

4х95 134,64м 

Кабельно-

воздушные 

60 шт 

одностоечные 

44 шт 

Одностоечные 

с подкосом 

 

Срок действия предварительного договора аренды муниципального имущества со 

дня подписания до момента технологического присоединения имущества к сетям ПАО 

«МРСК Сибири». Срок договора аренды имущества составляет 11 месяцев. После 

государственной регистрации права на имущество - 15 лет. 

Начальная цена предмета  аукциона, шаг аукциона и сумма задатка: 

        Лот №1 – начальная цена предмета аукциона – 550 134 руб. 34 коп., шаг – 27 506 

руб. 71 коп., задаток – 110 026 руб. 86 коп. 

        5. Задаток вносится безналичным расчетом до момента окончания приема заявок на 

расчетный счет продавца: УФК по Красноярскому Краю (ОИО Администрации 

Минусинского района л/с 05193018450) р/с 40302810300003000065 Отделение 

Красноярск, БИК 040407001, ИНН 2455017851, КПП 245501001. Наименование  платежа: 

задаток за участие в аукционе. 

Задаток считается внесенным с момента зачисления задатка на счет получателя. 

6. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:        

Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу:                     

г. Минусинск, ул. Гоголя, 66,а, каб.116. Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно по заявлению, поданному в адрес организатора аукциона в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. 

8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru   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. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «29» ноября 2016 г.  

Время и место приема заявок: рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до  16.00 по 

местному времени по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а, 

каб.116. Телефон для справок: (39132) 5-09-22. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 16.00 по 

местному времени «27» декабря 2016г. Задаток считается внесенным с момента 

зачисления задатка на счет получателя. 

http://www.torgi.gov.ru/


Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: «28» декабря 

2016 г. в 10-00 часов по местному времени по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 

ул. Гоголя, 66а, каб.116. 

Дата, место и время проведения аукциона: «29» декабря 2016 г. в 09-00 часов по 

местному времени по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а, каб.116. 

Проведение  осмотра выставляемого на аукцион муниципального имущества 

осуществляется: 

«05» декабря 2016г. в 14:00 час.; 

«12» декабря 2016г. в 14:00 час.; 

«19» декабря 2016г. в 14:00 час. по местному времени по предварительной 

договоренности с организатором аукциона. Контактное лицо: Стельмах Ирина 

Валентиновна – член комиссии, тел.: (39132) 5-09-22. 

 
 


