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26 марта 2019г. № 16/3                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-388-п от 18.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                                               № АГ-388-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по  подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, с 
учетом письма  министерства строительства Красноярского края от 
13.03.2019 № 82-924/5 «О внесении изменений в муниципальную 
программу», на основании Приказа министерства строительства 
Красноярского края от 12.03.2019 № 75-о,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 
26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 
№ АГ-1582-п, от 30.10.2017 № АГ-1842-п, от 24.12.2018 № АГ-
2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-288-п) 
внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Структура муниципальной программы, перечень 

подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)» изложить в 
новой редакции:

«
Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

Подпрограмма 1. «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий»
Отдельные мероприятия отсутствуют 

                                                                                                                        »;
раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности программы» изложить в новой редакции:

«
Перечень целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
- увеличение площади благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- увеличение площади благоустроенных 
общественных территорий;
- увеличение площади благоустроенных мест 
массового отдыха населения (парков или парковых 
зон);
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды».
Показатели результативности:
- количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках 
программы, ед.;
- количество благоустроенных общественных 
территорий в рамках программы, ед.;
- количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы 
и их значениях приведены в Приложении  1 к 
муниципальной программе.

                                                                                                                       »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за счет 
всех источников составит – 135 567,46 тыс. рублей, в 
том числе:
2019 г. – 135 567,46 тыс. рублей;
2020 г. –         0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей;
2022 г. –         0,00 тыс. рублей;
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. 
рублей, в том числе по годам; 
2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
2023 г. –          0,00 тыс. рублей;
2024 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;
2020 г. –             0,00 тыс. рублей;
2021 г. –             0,00 тыс. рублей;
2022 г. –             0,00 тыс. рублей;
2023 г. –             0,00 тыс. рублей;
2024 г. –             0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 086,56 тыс. рублей:
2019 г. –  5 086,56 тыс. рублей;
2020 г. –         0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей;
2022 г. –         0,00 тыс. рублей;
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                        »;
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в разделе 1 «Общая характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы социально-экономического развития города 
Минусинска»:

абзацы с тридцать четвертого по сорок четвертый подраздела 
«Показатели оценки состояния сферы благоустройства» изложить 
в новой редакции:

«В 2018 году в рамках программы были реализованы меропри-
ятия по благоустройству:

сквера в районе музыкальной школы по ул. Кретова. В комплек-
се была произведена планировка территории, обустройство пеше-
ходных зон и зон отдыха из брусчатки, обустройство игровой дет-
ской игровой зоны, установка сцены, обустройство сетей уличного 
освещения, установка парковой мебели (скамейки, урны, огражде-
ния), а также устройство газонов и посадка саженцев деревьев. За 
счет средств городского бюджета дополнительно установлена си-
стема видеонаблюдения с выводом сигнала в ЕДДС г. Минусинска;

проводились работы на двадцати трех дворовых территориях 
многоквартирных домов по ремонту асфальтобетонного покрытия, 
установке малых архитектурных форм, обустройству детских и 
спортивных площадок;

парковой зоны в районе ул. Кравченко - ул. Гоголя – ул. Штаб-
ная – ул. Октябрьская – были выполнены работы по обустройству 
сухого фонтана. 

Муниципальное образование город Минусинск в 2019 году так-
же является участником приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

 В ходе реализации мероприятий по формированию современ-
ной городской среды планируется выполнить комплексные работы 
по благоустройству девяти дворовых территорий многоквартир-
ных домов и одной общественной территории (сквер в районе 
перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) и 
прилегающая территория).

В 2019 году муниципальное образование город приняло уча-
стие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной город-
ской среды» с проектом благоустройства «Перекресток истории».

Целью проекта является создание единого культурного и исто-
рического каркаса Исторической части города Минусинска путем 
соединения трех общественных пространств, повышение каче-
ства среды привлекательной для горожан и гостей города.

В рамках проекта предлагается благоустроить и соединить раз-
розненные участки Исторического центра города Минусинска. 

Предложенные проектом решения, создадут необходимые для 
жителей города общественное пространство для отдыха, туризма 
и проведения различных мероприятий.

Общественная территория находится в Исторической части 
города Минусинска и является архитектурным центром истори-
ческой части города Минусинска. Она включает в себя Соборную 
площадь и парковую зону в районе улиц Кравченко – Гоголя – 
Штабная – Октябрьская, ул. Ленина на участке от ул. Комсомоль-
ской до ул. Кравченко, ул. Кравченко до парковой зоны в районе 
улиц Кравченко – Гоголя – Штабная – Октябрьская.»;

в разделе 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий муници-
пальной программы»:

абзац тридцать шестой изложить в новой редакции:
«- адресный перечень объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно прило-
жению № 11 к программе.»;

абзац тридцать девятый изложить в новой редакции:
«Общественной комиссией по развитию городской среды в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы ежегодно проводится голо-
сование по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы в год, 
следующий за годом проведения такого голосования.»;

абзац сорок первый изложить в новой редакции:
«итоги результатов рейтингового голосования жителями нашего 

города по отбору общественной территории, подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2020 году.»;

абзацы сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый, сорок ше-
стой изложить в новой редакции:

«Общественная комиссия, утвержденная постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об 
утверждении Порядка формирования общественной комиссии по 
развитию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы», наделяется правом исключать из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 
для муниципальных и государственных нужд в соответствии с ге-

неральным планом города Минусинска при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий межведомственной 
комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Краснояр-
ского края от 27.02.2017 № 72-рг.

Так же общественная комиссия наделяется правом исключать 
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дво-
ровые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации муниципальной про-
граммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой тер-
ритории в сроки, установленные муниципальной программой. Ис-
ключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы, возможно только при условии одобрения соответ-
ствующего решения общественной комиссии межведомственной 
комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Краснояр-
ского края от 27.02.2017 № 72-рг. 

Кроме того, общественная комиссия наделяется правом пред-
усмотреть мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы необходимо заключить 
соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг, не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии – заключить со-
глашение на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - за-
ключить соглашение на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия)  заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования.»;

четвертый абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 
135 567,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 135 567,46 тыс. рублей;
2020 г. –           0,00 тыс. рублей;
2021 г. –           0,00 тыс. рублей;
2022 г. –           0,00 тыс. рублей;
2023 г. –           0,00 тыс. рублей;
2024 г. –           0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 28 956,86 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей;
2022 г. –         0,00 тыс. рублей;
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;
2020 г. –            0,00 тыс. рублей;
2021 г. –            0,00 тыс. рублей;
2022 г. –            0,00 тыс. рублей;
2023 г. –            0,00 тыс. рублей;
2024 г. –            0,00 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 5 086,56 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2019 г. –  5 086,56 тыс. рублей;
2020 г. –         0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей;
2022 г. –         0,00 тыс. рублей.
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах 

и показателях результативности муниципальной программы и их 
значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятия муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 5 к программе «Распределение планируемых объ-
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емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настояще-
му постановлению;

приложения 6, 7, 8, 9, 10 считать приложениями 7, 8, 9, 10, 11;
приложение 10 к программе «Адресный перечень всех обще-

ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 
– 2024 гг.» изложить в редакции приложения 4 к настоящему по-
становлению;

дополнить приложением 11 к программе «Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

дополнить приложением 6 «Подпрограмма 1. «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий»  согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019   № АГ-388-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№        
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Целевой индикатор: увеличение площади 
благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий;
- мест массового отдыха населения (парков или 
парковых зон)

м2 х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

19 240
11 100
64

9 148,6
9 210,0

х

1.1 Показатель результативности 1: количество 
благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы

ед. 0,5 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

23 9

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий 
города в рамках программы

ед. 0,4 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 3 1

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, представленных для их 
размещения

да/нет МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество 
обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка 
дизайн-проектов

да/нет 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019   № АГ-388-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. рублей)
ГРБС РзПр ЦСР  ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 

период 2019-
2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа

Формирование 
современной 
городской среды 
на 2018-2024 
годы

Всего, в том числе: х х х х 135 567,46 135 567,46
Администрация 
города Минусинска

х х х х 135 567,46 135 567,46

Подпрограмма 1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий

Всего, в том числе: х х х х 135 567,46 135 567,46
Администрация 
города Минусинска

х х х х 135 567,46 35 567,46



4
Мероприятие 1 Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий 
города 
Минусинска

Всего, в том числе: х х х х 34 117,46 34 117,46
Администрация 
города Минусинска

005 0503 201F255550 240 28 956,86 28 956,86
005 0503 201F255550 240 1 524,04 1 524,04
005 0503 201F255550 240 1 783,62 1 783,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие 2 Ремонт 

(восстановление) 
парковочных 
мест и тротуаров

Всего, в том числе: х х х х 1 852,94 1 852,94
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 2010081200 1 852,94 1 852,94

Мероприятие 3 Участие в 
конкурсе «Лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды»  

Всего, в том числе: х х х х 101 000,00 101 000,00
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 201F274510 240 100 000,00 100 000,00
005 0503 201F274510 240 1 000,00 1 000,00

Мероприятие 4 Разработка 
дизайн-проекта 
«Перекресток 
истории»

Всего, в том числе: х х х х 450,00 450,00
Администрация 
города Минусинска 

2010081490 240 450,00 450,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019   № АГ-388-п

Приложение 5
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по программе: 135 567,46 135 567,46
По источникам финансирования:
Бюджет города 5 086,56 5 086,56
Краевой бюджет 101 524,04 101 524,04
Федеральный бюджет 28 956,86 28 956,86
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 135 567,46 135 567,46
По источникам финансирования:
Бюджет города 5 086,56 5 086,56
Краевой бюджет 101 524,04 101 524,04
Федеральный бюджет 28 956,86 28 956,86
Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019   № АГ-388-п

Приложение 10
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.

№ 
п/п

Адрес общественной территории Кадастровый номер 
земельного участка
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Наименование 
муниципального 
образования

Ти
п 

на
се

ле
нн

ог
о 

пу
нк

та

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование

Н
аз

на
че

ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г. Минусинск городской 

округ
Перекресток ул. 
Абаканская – ул. 
Народная (сквер у 
часовни)

Сквер в районе 
перекрестка ул. 
Абаканская – ул. 
Народная (сквер у 
часовни)

сквер 24:53:0110363:3773

9 
21

0

да да да нет да

2 г. Минусинск городской 
округ

г. Минусинск, 
ул. Коммунистическая, 
75

Парк культуры и 
отдыха

парк 24:53:0110197:2

11
5 

59
7

да да да да да



5
3 г. Минусинск городской 

округ
Соборная площадь, 
парковая зона 
в районе улиц 
Кравченко-Гоголя-
Штабная-Октябрьская

Перекресток 
Истории

площадь 
- улица – 
парковая 
зона

24:53:0000000:26603 
– 24:53:0110111:144

43
 4

74

да да да да да

4 г. Минусинск городской 
округ

ул. Тимирязева Сквер Колмакова сквер 24:53:0110367:1408

5 
02

6 нет нет нет нет нет

5 г. Минусинск городской 
округ

ул. Советская, 31 
– район Площади 
Победы

Молодежный сквер сквер отсутствует

18
 2

07

нет нет нет нет нет

6 г. Минусинск городской 
округ

ул. Красноармейская Сквер Энергетиков сквер 24:53:0110193:1374

5 
53

7 да да да нет да

7 г. Минусинск городской 
округ

район ул. Кретова, 20 Сквер в районе 
музыкальной 
школы

сквер 24:53:0110365:5179

7 
99

9 да да да да да

8 г. Минусинск городской 
округ

район ул. Кравченко- 
ул. Гоголя-ул. 
Штабная-ул. 
Октябрьская

Парковая зона 
в районе ул. 
Кравченко- ул. 
Гоголя-ул. 
Штабная-ул. 
Октябрьская

парковая 
зона

24:53:0110111:144 

29
 0

48

да да да да да

9 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Комсомольская – ул. 
Красных Партизан

Соборная площадь сквер 24:53:000000:26603

13
 9

83

да да да да да

10 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Абаканская – ул. 
Тимирязева

Сквер у фонтана сквер 24:53:0110363:3774

15
 3

63

да да да да да

11 г. Минусинск городской 
округ

ул. Кретова Сквер в районе 
жилых домов  ул. 
Кретова, 1,4,6

сквер отсутствует

14
 4

00

да да да нет да

12 г. Минусинск городской 
округ

ул. Хлебная Сквер им. Ивана 
Бедро

сквер 24:53:0110430:415

15
 0

15

нет нет нет нет нет

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019  № АГ-388-п

Приложение 11
к программе «Формирование современной г

ородской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№

 п/п

Адрес объекта недвижимого имущества Кадастровый номер 
земельного участка
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кеНаименование 
муниципального 
образования, 
наименование 
населенного пункта, 
адрес объекта 
недвижимого имущества

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование 
объекта недвижимого 
имущества, 
расположенного на 
земельном участке

1 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д. 67

ул. Абаканская, д. 67 Торговый комплекс с 
кафе

24:53:0110372:1086 1013.7 да да да нет да

2 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 63 "в"

ул. Абаканская, 63 "в" магазин 24:53:0110372:56 94 нет да нет нет да

3 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 63 "б"

ул. Абаканская, 63 "б" магазин 24:53:0110372:11 97 нет да нет нет да

4 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 65-2, 3

ул. Абаканская, 65-2, 3 магазин 24:53:0110372:65 113 нет да нет нет да

5 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 80 "а"

ул. Абаканская, 80 "а" магазин 24:53:0110371:23 252 да да нет нет да

6 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д.72

ул. Абаканская, д.72 Административное 
здание

24:53:0110371:166 2831.8 нет да нет нет да
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№

 п/п

Адрес объекта недвижимого имущества Кадастровый номер 
земельного участка
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кеНаименование 
муниципального 
образования, 
наименование 
населенного пункта, 
адрес объекта 
недвижимого имущества

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование 
объекта недвижимого 
имущества, 
расположенного на 
земельном участке

7 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул.  
Абаканская 70 "а"

ул.  Абаканская 70 "а" магазин 24:53:0110371:68 217 нет да нет нет да

8
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д. 58

ул. Абаканская, д. 58 Нежилое здание 24:53:0000000:7952 5525.5 да да да нет да

9 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д. 57б

ул. Абаканская, д. 57б нежилое здание-
магазин

24:53:0110372:170 69.6 нет нет нет нет нет

10 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул.  
Абаканская 64

ул.  Абаканская 64 нежилое здание 24:53:0110371:65 1330 да да да нет да

111 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, д. 12а

ул. Тимирязева, д. 12а нежилое здание-
магазин

24:53:0110371:194 429.5 нет нет нет нет да

112 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская 53/1

ул. Абаканская 53/1 нежилое здание-
магазин

24:53:0110368:40 351 нет да нет нет да

113 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская 53/2

ул. Абаканская 53/2 магазин 24:53:0110368:88 212 нет да нет нет да

114 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 53/11

ул. Абаканская, 53/11 24:53:0110368:1129 468 нет да нет нет да

115 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 53/13

ул. Абаканская, 53/13 нежилое здание-
магазин

24:53:0110368:1133 78 нет да нет нет да

116 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д.53

ул. Абаканская, д.53 магазин 24:53:0110368:293 2018.1 нет да да нет да

117 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 43 "б"

ул. Абаканская, 43 "б" магазин 24:53:0110368:104 1375 нет да нет нет да

118 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д.43 "а"

ул. Абаканская, д.43 
"а"

нежилое здание 24:53:0000000:138 1220.2 нет да нет нет да

119 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 51 "д"

ул. Абаканская, 51 "д" рынок 24:53:0110368:1244 29064 да да нет нет да

220 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 52 "б"

ул. Абаканская, 52 "б" нежилое здание 24:53:0110363:297 311 да да да нет да

221 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д.41 "а"

ул. Абаканская, д.41 
"а"

магазин 24:53:0110368:335 915 да да да нет да

222 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 39 "в"

ул. Абаканская, 39 "в" нежилое здание 
(незавершенное 
строительство)

24:53:0110368:1206 1653 нет нет нет нет да

223 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 
1 "а"

ул. Кретова, 1 "а" магазин 24:53:0110368:225 287 да да да нет да

224 Красноярский край, г. 
Минусинск, район ул. 
Кретова, 1 "а"

район ул. Кретова, 
1 "а"

магазин, прилегающая 
территория

24:53:0110368:1169 346 да да да нет да

225 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 
1 "б"

ул. Кретова, 1 "б" магазин 24:53:0110368:8 2598 да да да нет да

226 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
12а

ул. Ванеева, 12а Торгово-офисный 
центр с жилыми 
помещениями

24:53:0110367:10 7438 нет нет нет нет да
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227 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
19

ул. Ванеева, 19 детский сад 24:53:0110368:82 13363 нет нет да да да

228 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
7 а

ул. Ванеева, 7 а нежилое здание 24:53:0110368:32 833 да да да нет да

229 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
2

ул. Ванеева, 2 банк 24:53:0110367:8 1342 нет нет нет нет да

330 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
8

ул. Ванеева, 8 школа 24:53:0110367:60 25487 нет нет да да да

331 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
д. 8 "в"/1

ул. Ванеева, д. 8 "в"/1 нежилое здание 24:53:0110367:1515 230.8 да нет да нет да

332 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
д. 8г

ул. Ванеева, д. 8г нежилое здание 24:53:0110367:1517 261.4 нет нет нет нет да

333 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 
9

ул. Кретова, 9 школа 24:53:0110367:58 24938 нет нет да да да

334 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 13

ул. Тимирязева, 13 спорткомплекс 
«Электрон»

24:53:0110367:23 978 да нет да нет да

335 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 13 "б"

ул. Тимирязева, 13 "б" нежилое здание 24:53:0110367:1393 586 да нет нет нет да

336 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 15/6

ул. Тимирязева, 15/6 магазин 24:53:0110367:64 724 да нет нет нет да

337 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 19 "а"

ул. Тимирязева, 19 "а" нежилое здание 24:53:0110367:1581 1054 да нет нет нет нет

338 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 19 "в"

ул. Тимирязева, 19 "в" нежилое здание – 
магазин

24:53:0110367:156 281 да нет нет нет нет

339 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, д. 33 "г"

ул. Тимирязева, д. 
33 "г"

нежилое здание 24:53:0110367:1410 165 нет нет нет нет нет

440 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, д. 33"в"

ул. Тимирязева, д. 
33"в"

нежилое здание 24:53:0110367:1411 128.4 нет нет нет нет нет

41 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 33 "б"

ул. Тимирязева, 33 "б" магазин 24:53:0110367:160 549 да да нет нет да

42 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 33 "а"

ул. Тимирязева, 33 "а" автостоянка на 70 
автомобилей мойки 
автомобилей

24:53:0110367:161 2969 нет да нет нет да

43 Красноярский край, 
г Минусинск, ул. 
Тимирязева, 39

ул. Тимирязева, 39 магазин 24:53:0110291:6 294 да да нет нет да

44 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Трегубенко, 65

ул. Трегубенко, 65 промбаза 24:53:0110377:1 11242 нет нет нет нет да

45 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 
д.20

ул. Кретова, д.20 музыкальная школа 24:53:0110365:601 3965.9 да да нет нет да

46 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
д. 16 а

ул. Ванеева, д. 16 а магазин 24:53:0110365:103 332 нет нет нет нет да
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47 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 
д. 6 "а"

ул. Кретова, д. 6 "а" магазин 24:53:0000000:13034 64.7 да нет нет нет да

48 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
д. 24

ул. Ванеева, д. 24 объект 
незавершенного 
строительства

24:53:0110365:2804 280,4 нет нет нет нет да

49 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 
д. 26

ул. Ванеева, д. 26 нежилое здание 24:53:0110365:2494 360,9 нет нет нет нет да

50 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул.  Ванеева 
29

ул.  Ванеева 29 стоматологическая 
клиника

24:53:0110365:327 629 да нет да нет да

51 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 17

ул. Народная, 17 объект 
незавершенного 
строительства

24:53:0110365:2697 12000 нет нет нет нет да

52 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Кретова, 
6 "а"

ул. Кретова, 6 "а" магазин 24:53:0110365:517 100 да нет нет нет да

53 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская,37

ул. Абаканская,37 магазин 24:53:0110362:34 262 да нет нет нет да

54 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 31 "а"

ул. Народная, 31 "а" детский сад 24:53:0110363:73 12165 нет нет нет да да

55 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 3 "а"

ул. Тимирязева, 3 "а" детский сад 24:53:0110363:71 11653 нет нет нет да да

56 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 9 "а"

ул. Тимирязева, 9 "а" школа 24:53:0110363:2108 26650 нет нет нет да да

57 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 33а

ул. Ботаническая, 33а нежилое помещение 24:53:0110363:13 279 да нет нет нет да

58 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 31 "б", 
пом.2

ул. Ботаническая, 31 
"б", пом.2

пекарня 24:53:0110363:162 473 нет нет нет нет нет

59 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 32

ул. Ботаническая, 32 школа-интернат 24:53:0110364:3 35776 да да да да да

60 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 30

ул. Ботаническая, 30 специализированный 
дом ребенка

24:53:0110364:1 7862 да нет да да да

61 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 35

ул. Народная, 35 детский дом 24:53:0110364:2 22560 да нет да да да

62 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 1 "б", пом.1, 
пом.6, пом.7, пом.8, 
пом.9

ул. Тимирязева, 1 "б", 
пом.1, пом.6, пом.7, 
пом.8, пом.9

нежилое здание 24:53:0110381:2441 2766 да нет нет нет да

63 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Текстильный, д. 5

проезд Текстильный, 
д. 5

административное 
здание

24:53:0110381:2500 1014.2 нет нет нет нет да

64 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 32 "г"

ул. Ботаническая, 
32 "г"

нежилое здание 24:53:0110381:2325 8685 нет нет нет нет да

65 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 42

ул. Ботаническая, 42 производственная 
территория

24:53:0110381:7 7436 нет нет нет нет нет

66 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая 43 "б"

ул. Ботаническая 43 
"б"

магазин 24:53:0110370:6 392 да нет нет нет да



9
№

 п/п

Адрес объекта недвижимого имущества Кадастровый номер 
земельного участка

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а

Н
ал

ич
ие

 у
рн

 н
а 

зе
м

ел
ьн

ом
 у

ча
ст

ке

Н
ал

ич
ие

 о
св

ещ
ен

ия
 

на
 з

ем
ел

ьн
ом

 у
ча

ст
ке

Н
ал

ич
ие

 л
ав

ок
 н

а 
зе

м
ел

ьн
ом

 у
ча

ст
ке

Н
ал

ич
ие

 м
ал

ы
х 

ар
хи

те
к-

ту
рн

ы
х 

ф
ор

м
 

на
 з

ем
ел

ьн
ом

 у
ча

ст
ке

Н
ал

ич
ие

 а
сф

ал
ьт

и-
ро

ва
нн

ог
о 

пр
ое

зд
а 

на
 

зе
м

ел
ьн

ом
 у

ча
ст

кеНаименование 
муниципального 
образования, 
наименование 
населенного пункта, 
адрес объекта 
недвижимого имущества

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование 
объекта недвижимого 
имущества, 
расположенного на 
земельном участке

67 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Котельный, д 4

проезд Котельный, д 4 административное 
здание

24:53:0110381:1930 723.9 нет нет нет нет да

68 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Котельный 6

проезд Котельный 6 административное 
здание

24:53:0110381:1522 1480 нет нет нет нет да

69 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Котельный, 7

проезд Котельный, 7 административное 
здание

24:53:0110374:1922 1133 да нет нет нет да

70 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Котельный, д. 11

проезд Котельный, 
д. 11

административное 
здание

24:53:0110374:2132 993.1 да нет нет нет да

71 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Котельный, 5

проезд Котельный, 5 спортивный зал 
«Строитель»

24:53:0110374:1273 1339 да нет нет нет да

72 Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Котельный 1, строение 1

проезд Котельный 1, 
строение 1

мастерская по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей

24:53:0110374:1992 1251 нет нет нет нет да

73 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, д. 86

ул. Абаканская, д. 86 торговый центр 24:53:0000000:7826 4031.5 да да да нет да

74 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 80

ул. Абаканская, 80 производственная 
территория

24:53:0110374:2801 1296 да нет нет нет да

75 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гагарина, 
д. 10, стр. 2

ул. Гагарина, д. 10, 
стр. 2

нежилое помещение 24:53:0110374:2942 1294 да нет нет нет да

76 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гагарина, 
д. 10, стр. 1

ул. Гагарина, д. 10, 
стр. 1

нежилое помещение 24:53:0110374:2943 1294 да нет нет нет да

77 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Сургуладзе, 8

ул. Сургуладзе, 8 детский сад 24:53:0110370:18 10051 нет нет нет да да

78 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Сургуладзе, 6

ул. Сургуладзе, 6 школа 24:53:0110370:41 20735 нет нет нет да да

79 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Сургуладзе, 4

ул. Сургуладзе, 4 школа 24:53:0110370:40 34301 нет нет нет да да

80 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Сургуладзе, 1

ул. Сургуладзе, 1 детский сад 24:53:0110371:13 10345 нет нет нет да да

81 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 6 "а"

ул. Тимирязева, 6 "а" детский сад 24:53:0110370:19 10325 да да да да да

82 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, 6 "б"

ул. Тимирязева, 6 "б" детская 
стоматологическая 
клиника

24:53:0110370:1344 212.1 да нет нет нет да

83 Красноярский край, 
г. Минусинск, пер. 
Ботанический, 1

пер. Ботанический, 1 медицинский центр 24:53:0110381:2432 2087 да нет нет нет да

84 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 72

ул. Народная, 72 школа-интернат 24:53:0110324:1 27700 нет нет нет нет да

85 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 80

ул. Народная, 80 административное 
здание

24:53:0110324:18 22993 нет нет нет нет да

86 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 2 "а"

ул. Ботаническая, 2 "а" центральная районная 
больница

24:53:0110324:2722 81349 да да да нет да
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87 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 30

ул. Абаканская, 30 магазин 24:53:0110330:37 1140 да нет нет нет да

88 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 44

ул. Абаканская, 44 административное 
здание

24:53:0110343:199 589 нет нет нет нет да

89 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 44 "б"

ул. Абаканская, 44 "б" комбинат бытового 
обслуживания

24:53:0110384:799 1473 нет нет нет нет да

90 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 62 "а"

ул. Народная, 62 "а" нежилое здание (МФЦ) 24:53:0110384:244 2669 нет нет нет нет да

91 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 64 "а"

ул. Народная, 64 "а" магазин 24:53:0110384:201 415 нет нет нет нет да

92 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 72 "а"

ул. Народная, 72 "а" магазин 24:53:0110384:11 615 нет нет нет нет да

93 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, 74 "а"

ул. Народная, 74 "а" библиотека 24:53:0110384:157 719 да нет нет нет да

94 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, д. 72б

ул. Народная, д. 72б магазин 24:53:0110384:390 799 да нет нет нет да

95 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Борцов 
Революции, 50 "а"

ул. Борцов Революции, 
50 "а"

детский сад 24:53:0110331:59 11192 да да да да да

96 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Февральская, 20

ул. Февральская, 20 производственные 
помещения

24:53:0110388:49 17478 нет нет нет нет да

97 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Февральская, 9

ул. Февральская, 9 учебно-
производственный 
корпус

24:53:0110317:3 24676 нет нет нет нет да

98 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Советская, 2 "г"

ул. Советская, 2 "г" дом-интернат 24:53:0110385:6 35792 да да да да да

99 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Динамо, 
1 "а"

ул. Динамо, 1 "а" стадион «Электрон» 24:53:0110096:14 54827 да нет да нет да

100 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Динамо, 
1а

ул. Динамо, 1а турбаза «Саяны» 24:53:0110096:3 10114 да да да да да

101 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Свердлова, 36а, 
строение 3

Ул. Свердлова, 36а, 
строение 3

промбаза 24:53:0110292:23 7950 нет да нет нет да

102 Красноярский 
край, г. Минусинск, 
Свердлова,36 "а"/2, 
пом. 9"

Свердлова,36 "а"/2, 
пом. 9"

магазин 24:53:0110292:58 6751 нет нет нет нет да

103 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Свердлова, 105 а

ул. Свердлова, 105 а административное 
здание

24:53:0110303:52 6727 нет нет нет нет да

104 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Свердлова, 105

ул. Свердлова, 105 спорткомплекс 
Шумилова

24:53:0110303:632 4317 да нет да нет да

105 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Горького, 
114

ул. Горького, 114 тюрьма 24:53:0110303:55 35247 да да да да да

106 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Свердлова, дом 105 в

ул. Свердлова, дом 
105 в

промбаза 24:53:0110303:51 21552 нет нет нет нет да
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107 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Пристанская, 1

ул. Пристанская, 1 промбаза 24:53:0110051:2 12131 нет нет нет нет да

108 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Чехова, 
19

ул. Чехова, 19 производственная 
территория

24:53:0110098:15 4040 нет нет нет нет да

109 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Красноармейская, 2

ул. Красноармейская, 
2

производственная 
территория

24:53:0110075:40 7276 нет нет нет нет да

110 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Хвастанцева, 1 "а"

ул. Хвастанцева, 1 "а" производственная 
территория

24:53:0110053:5 5642 нет нет нет нет да

111 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Подгорная, 1а

ул. Подгорная, 1а промбаза 24:53:0110001:6 45141 нет нет нет нет да

112 Красноярский край, 
г.Минусинск, район 
ул.Канская, 14

район ул.Канская, 14 магазин 24:53:0110008:132 643 нет нет нет нет да

113 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Подгорная, 56 "а"

ул. Подгорная, 56 "а" производственная 
территория

24:53:0110032:132 11827 нет нет нет нет нет

114 Красноярский край, г. 
Минусинск, район ул. 
Хвастанцева, 71

район ул. Хвастанцева, 
71

детский сад 24:53:0110032:53 1607 да да да да да

115 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Городокская, 9

ул. Городокская, 9 производственная 
территория

24:53:0110032:136 17958 нет нет нет нет да

116 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Старо-
Кузнечная, 41

ул. Старо-Кузнечная, 
41

производственная 
территория

24:53:0110032:2 18300 нет нет нет нет да

117 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Городокская, 6

ул. Городокская, 6 предприятия торговли, 
общественного 
питания, бытового 
обслуживания

24:53:0110406:36 2463 да да да нет да

118 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Подгорная, 90

ул. Подгорная, 90 автошкола 24:53:0110406:20 24416 нет нет нет нет да

119 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Городокская, 2

ул. Городокская, 2 Минусинский 
противотуберкулезный 
диспансер

24:53:0110406:1 46517 да да да нет да

120 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Чапаева, 
1 "б"

ул. Чапаева, 1 "б" производственная 
территория

24:53:0110021:17 16183 да да да нет да

121 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Мира, 28

ул. Мира, 28 школа 24:53:0110084:14 13169 да да да да да

122 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, 36

ул. Октябрьская, 36 производственная 
территория

24:53:0110069:15 14686 нет нет нет нет да

123 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Подсинская, 41

ул. Подсинская, 41 школа 24:53:0110102:27 21539 да да да да да

124 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Подсинская, 75

ул. Подсинская, 75 театр 24:53:0110093:4 2140 да да нет нет да

125 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Обороны, 
уч. 2

ул. Обороны, уч. 2 пожарная часть 24:53:0110093:2 1610 да да нет нет да

126 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ленина, 
60

ул. Ленина, 60 музей 24:53:0110092:45 9671 да да да нет да
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127 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ленина, 
83

ул. Ленина, 83 нежилое здание 24:53:0110091:19 3441 да нет нет нет да

128 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ленина, 
74

ул. Ленина, 74 гостиница 24:53:0110092:3 1464 да да да нет да

129 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, 62

ул. Октябрьская, 62 учебный корпус 24:53:0110090:2 4473 да да да нет да

130 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Кравченко, 12

ул. Кравченко, 12 центр дополнительного 
образования

24:53:0110111:6 760 да нет да нет да

131 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Красных 
Партизан, 20

ул. Красных Партизан, 
20

учебный корпус 24:53:0110108:1 1302 да нет да нет да

132 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ленина, 
92

ул. Ленина, 92 нежилое помещение 24:53:0110172:158 2557 да да нет нет да

133 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Красных 
Партизан, 14

ул. Красных Партизан, 
14

учебный корпус 24:53:0110108:2 1694 да нет да нет да

134 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Красных 
Партизан, 3

ул. Красных Партизан, 
3

учебный корпус 24:53:0110092:4 5011 да нет да нет да

135 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68

ул. Гоголя, 68 общественное 
управление

24:53:0110173:53 1893 да нет да нет да

136 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 
д. 10

ул. Штабная, д. 10 нежилое помещение 24:53:0110127:106 2565.9 да нет да нет да

137 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 
14

ул. Штабная, 14 Досуговый центр 24:53:0110127:2 2663 да нет нет нет да

138 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 
26

ул. Штабная, 26 школа 24:53:0110126:107 14677 да да да да да

139 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, 83

ул. Октябрьская, 83 кинопарк 24:53:0110126:32 2084 да да да нет да

140 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, 74

ул. Октябрьская, 74 нежилое помещение 24:53:0110127:196 2057 да нет нет нет да

141 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Затубинская, 17 "а"

ул. Затубинская, 17 "а" оптово-торговая база 24:53:0110132:7 4613 нет нет нет нет да

142 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Затубинская, 10 "в"

ул. Затубинская, 10 "в" земли населенных 
пунктов 
для 
предпринимательской 
деятельности

24:53:0110135:24 2830 нет нет нет нет да

143 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Затубинская, 10 "а"

ул. Затубинская, 10 "а" стадион «Строитель» 24:53:0110135:35 29535 да нет да нет да

144 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Мира, 95

ул. Мира, 95 производственные 
помещения

24:53:0110148:249 14554 нет нет нет нет да

145 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Красных 
Партизан

ул. Красных Партизан автовокзал 24:53:0110290:72 10336 да да да нет да

146 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Герасименко, 62

ул. Герасименко, 62 промбаза 24:53:0110196:2 6191 нет нет нет нет да
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147 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Набережная, 93 "а"

ул. Набережная, 93 "а" школа 24:53:0110160:18 9164 да да да да да

148 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Крекерная, 8

ул. Крекерная, 8 промбаза 24:53:0110434:1 41658 нет нет нет нет да

149 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул.  
Набережная 149

ул.  Набережная 149 промбаза 24:53:0110383:115 7099 нет нет нет нет да

150 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Чайковского, 26

ул. Чайковского, 26 промбаза 24:53:0110383:101 20642 нет нет нет нет да

151 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Вокзальная, 18 "д"

ул. Вокзальная, 18 "д" детский сад 24:53:0110434:102 10557 да да да да да

152 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ломоносова, 18

ул. Ломоносова, 18 промзона 24:53:0110434:16 7683 нет нет нет нет да

153 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Суворова, 43

ул. Суворова, 43 спецавтобаза 24:53:0110431:199 25356 нет нет нет нет да

154 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Автомобильная, 37

ул. Автомобильная, 37 школа 24:53:0110171:41 25831 да да да да да

155 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Пушкина, 
135

ул. Пушкина, 135 промбаза 24:53:0110146:9 13319 нет нет нет нет да

156 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Молодежная, 20

ул. Молодежная, 20 промбаза 24:53:0110137:10 14500 нет нет нет нет да

157 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Кравченко, 34

ул. Кравченко, 34 детский сад 24:53:0110113:2 10020 да да да да да

158 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, 40

ул. Мартьянова, 40 административное 
здание

24:53:0110088:42 2727 да нет да нет да

159 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ачинская, 
67

ул. Ачинская, 67 Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

24:53:0110122:25 2821 да нет да нет да

160 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Автомобильная, 21 "а"

ул. Автомобильная, 
21 "а"

детский сад 24:53:0110171:40 7294 да да да да да

161 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Суворова, 46

ул. Суворова, 46 нежилое помещение 24:53:0110174:1 3187 да да да нет да

162 Красноярский край, г. 
Минусинск, район ул. 
Скворцовская, 71 "а"

район ул. 
Скворцовская, 71 "а"

Магазин, аптека, офис 24:53:0110138:101 663 да нет да нет да

163 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Суворова, 
21 "а"

Минусинск, ул. 
Суворова, 21 "а"

Производственная 
территория

24:53:0110431:242 28380 нет нет нет нет да

164 Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Суворова, 9

ул. Суворова, 9 Производственная 
база

24:53:0110404:6 8155 нет нет нет нет да

165 Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Утро-
Сентябрьское, 49 "г"

ул. Утро-Сентябрьское, 
49 "г"

Дом культуры 24:53:0110064:78 1346 да нет да нет да
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Приложение  6  

к постановлению Администрации города Минусинска  
от 18.03.2019 № АГ-388-п

Приложение 6 
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2024 годы 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Благоустройство дворовых и общественных 
территорий» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска

Цель 
подпрограммы

повышение качества и комфорта городской среды 
на территории муниципального образования город 
Минусинск 

Задачи 
подпрограммы

обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории 
муниципального образования;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории муниципального 
образования.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы, ед.;
количество благоустроенных общественных 
территорий в рамках программы, ед.;
количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит - 135 567,46 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год – 135 567,46 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 28 956,86 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. руб. в 
том числе по годам:
2019 год – 101 524,04 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 5 086,56 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2019 год – 5 086,56 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Современный горожанин воспринимает всю территорию горо-
да, как общественное пространство и ожидает от него безопасно-
сти, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится об-
щественно-политической задачей и является ключевой задачей 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества город-
ской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопро-
сов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, 
социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности 
необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон от-
дыха, парков и т. д. 

Уровень благоустройства определяет комфортность прожива-
ния жителей муниципального образования город Минусинск и яв-
ляется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 
эффективного решения.

Комфортность городской среды тесно связана с такими поня-
тиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые 

мероприятия по повышению комфортности городской среды на-
правлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обе-
спечение уличного освещения, обустройство тротуаров, а также 
благоустройство общественных территорий города Минусинска.

Настоящая подпрограмма разработана в рамках приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды», целью 
которого является создание условий для системного повышения 
качества и комфортности городской среды.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Целью программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории муниципального образования го-
род Минусинск.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение за-
дач, которые требуют комплексный и системный подход. К числу 
основных задач, относится:

обеспечение создания, содержания и развития объектов благо-
устройства на территории муниципального образования;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории муниципального образования.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы ожидается уве-
личение количества благоустроенных мест для отдыха горожан как 
во дворах, так и на общественных территориях, что способствует 
повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

Показателями, характеризующими достижение цели подпро-
граммы, являются:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов в рамках программы, ед.;

количество благоустроенных общественных территорий в рам-
ках программы, ед.;

количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках программы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 
1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняет МКУ «Управление го-

родского хозяйства».
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского, краевого и федерального бюджетов в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

А в части благоустройства дворовых территорий многоквартир-
ных домов, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое 
и трудовое участие жителей, заинтересованных лиц, при выпол-
нении работ по минимальному и (или) дополнительному перечню 
работ по благоустройству в соответствии с требованиями статей 
44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов.  

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная ко-
миссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
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работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме  «Благоустройство дворовых территории

и общественных территорий»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№        
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник информации Значения показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Целевой индикатор: увеличение площади 
благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий;
- мест массового отдыха населения (парков или 
парковых зон)

м2 МКУ «Управление 
городского хозяйства» 19 240

11 100
64

9 148,6
9 210,0

да

Подпрограмма 1.  «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1.1 Показатель результативности 1: количество 

благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы

ед. 0,5 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23 9

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий 
города в рамках программы

ед. 0,4 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 3 1

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, представленных для их 
размещения

да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество 
обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка 
дизайн-проектов

да/нет 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
к подпрограмме «Благоустройство дворовых 

территории и общественных территорий»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2024 
годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзРп ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 201F255550 244 28 956,86 28 956,86 Совершенствование 
эстетического состояния 2 
общественных территорий - 
Сквер в районе перекрестка 
ул. Абаканская – ул. 
Народная (сквер у часовни) 
и прилегающей территории, 
Проведение комплексного 
благоустройства 9 дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

005 0503 201F255550 244 1 524,04 1 524,04
005 0503 201F255550 244 1 783,62 1 783,62

Мероприятие 
2. Ремонт 
(восстановление) 
парковочных мест и 
тротуаров

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081200 244 1 852,94 1 852,94 Обустройство парковки в 
сквере в районе музыкальной 
школы 

Мероприятие 
3. Участие в 
конкурсе «Лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 201F274510 244 101 000,00 101 000,00 Совершенствование 
эстетического состояния  
общественной территории – 
Перекресток Истории

Мероприятие 
4. Разработка 
дизайн-проекта 
«Перекресток 
Истории»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081490 244 450,00 450,00 Разработка дизайн-проекта – 
не менее 1

ИТОГО: 135 567,46 135 567,46

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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