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В этом выпуске:

• Информационное сообщение Муниципальное унитарное 
предприятие г. Минусинска «Городской водоканал»

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-653-п от 26.04.2019 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 17.12.2018 
№ АГ-2104-п «Об организации летней оздоровительной кампании в 
муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-670-п от 29.04.2019 об окончании 
отопительного периода 2018-2019 гг.

Информационное сообщени

Муниципальное унитарное предприятие г. Минусинска 
«Городской водоканал»

МУП г. Минусинска «Горводоканал»
Российская федерация, 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Суворова, 3, тел. (391-32) 2-14-28
ИНН 2455029945, р\сч 40702810131360002296, Красноярское 
отделение № 8646 ПАО Сбербанк факс (391-32) 2-13-55

г. Красноярск, к\сч. 30101810800000000627, БИК 040407627, КПП 
245501001, 

ОГРН 1102455000317 Е-mail: gvk@kristel.ru

Доводим до вашего сведения, что МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
исключает из договора №2035 на отпуск (получение) питьевой воды и 
(или) прием (сброс) сточных вод поставку холодного водоснабжения 
и водоотведения, за исключением, поставки холодной воды для 
содержания домового имущества с 01.06.2019 года заключенного с ООО 
УК «Старт» жилого многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. 
Красноармейская, д. 57.

С 01.06.2019 года договор на поставку холодного водоснабжения 
и водоотведения между Вами и МУП г. Минусинска «Горводоканал», 
считается заключенным путем совершения конклюдентных действий, 
свидетельствующих о фактическом потреблении вами холодной воды для 
бытовых нужд и водоотведения, и о вашем намерении потреблять выше 
обозначенную коммунальную услугу в дальнейшем.

Показания индивидуальных приборов учета, потребленных вами 
объемов холодной воды, будет принимать от вас ООО УК «Старт», 
каждого месяца, и передавать их в МУП г. Минусинска «Горводоканал» в 
электронной форме.

Управление общим домовым имуществом вашего МКД, его содержание 
и ремонт, в том числе и внутридомовых инженерных коммуникаций, будет 
осуществлять ООО УК «Старт», на основании заключенного с Вами 
договора на управление.

С 01.06.2019 года начисление и сбор денежных средств за 
холодную воду и водоотведение (кроме холодной воды для содержания 
общедомового имущества) собственникам жилых помещений вашего 
МКД будет осуществлять МУП г. Минусинска «Горводоканал».

С 01.07.2019г. доставку квитанций будет осуществлять ПАО 
«Красноярскэнергосбыт», в срок до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным.

Общая квитанция формируется для удобства оплаты коммунальной 
услуги в виде холодного водоснабжения и водоотведения 
«Плательщиками» и является законным платежным документом.

Для полного и своевременного поступления денежных средств в МУП 
г. Минусинска «Горводоканал» за коммунальные услуги в виде холодного 
водоснабжения и водоотведения следует производить оплату по единому 
лицевому счету платежного документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 
полном объеме.

Обращаем внимание, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» производит 
прием платежей от «Плательщиков» без взимания с них комиссионного 
вознаграждения.

По всем вопросам, связанным с начислением и оплатой за холодную 
воду и водоотведение с 01.06.2019 года обращаться по адресу: г. 
Минусинск, ул. Суворова,3, тел.2-01-02, 2-14-96, 2-11-36.

И.В. ЛИТВИНОВ,
начальник абонентского отдела.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
города Минусинска информирует о возможности предоставления на 
праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Пограничная, 30, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка,  вправе подать заявления на участие в аукционе, до 03 июня 
2019 года включительно. Заявления подаются в письменной форме 
на имя Администрации города Минусинска по любому из следующих 
адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 
14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2019                                                                    № АГ-653-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней 
оздоровительной кампании в муниципальном образовании город 
Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», Законом Красноярского края от 
07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей», постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 
№ 11-п «Об утверждении порядка предоставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях организации отдыха, оздоровления детей на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 17.12.2018 
№ АГ-2104-п «Об организации летней оздоровительной кампании в му-
ниципальном образовании город Минусинск» (с изм. от 21.03.2019 № АГ-
417-п) внести следующие изменения:

в приложение 1 «Порядок предоставления путевок в организации от-
дыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета»:

дополнить пунктом 1.4 раздел 1 «Общие положения» следующего со-
держания: 

«1.4. Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одного ре-



2
бенка в день составляет 150,54 рублей.

Установить стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одного ре-
бенка, исходя из расчета 70 % в размере 105,38 рублей в день от стоимо-
сти питания в лагере с дневным пребыванием за счет краевого бюджета, 
30 % в размере 45,16 рублей в день за счет средств родителей (законных 
представителей).»;

в приложение 5 «Состав межведомственной комиссии по организации 
оздоровительной кампании в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

слова «Кудрявцева Ирина Степановна» заменить словами «Шульмина 
Оксана Борисовна»;

позицию «Телушкин Андрей Владимирович заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Минусин-
ский» (по согласованию)» изложить в следующей редакции «Свириденко 
Александр Сергеевич Врио заместителя начальника полиции МО МВД 
«Минусинский» подполковник полиции (по согласованию)»;

позицию «Рославцев Андрей Евгеньевич - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации - главный архитектор админи-
страции города Минусинска» исключить.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.04.2019                                                                  № АГ-670-п

Об окончании отопительного периода 2018-2019 гг.

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 муниципальных 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.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в связи с установившейся среднесуточной тем-
пературой наружного воздуха выше + 8ºС в течение пяти суток подряд, в 
целях обеспечения подготовки жилищного фонда к отопительному перио-
ду 2019-2020 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить 13 мая 2019 года отопительный период 2018-2019 годов 
на территории муниципального образования город Минусинск. 

2. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных пред-
приятий, учреждений и организаций города всех форм собственности от-
ключить систему центрального отопления, но не ранее 13 мая 2019 года, 
и обеспечить работу системы горячего водоснабжения по летней схеме.

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товари-
ществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, това-
риществ домовладений в многоквартирных жилых домах муниципального 
образования город Минусинск отключить систему центрального отопле-
ния, но не ранее 13 мая 2019 года, и обеспечить работу системы горячего 
водоснабжения по летней схеме. 

4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций 
муниципального образования город Минусинск всех форм собственности 
произвести перевод собственных теплоисточников и тепловых сетей в ре-
жим работы по летней схеме не ранее 13 мая 2019 года.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.   

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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