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В этом выпуске:
• Решение №48-348р от 22.05.2017 об утверждении 

перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
собственности муниципального образования город 
Минусинск в федеральную собственность

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 
22.05.2017                                                       №48-348р

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из собственности муниципального образо-
вания город Минусинск в федеральную собственность 

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2006 N 374 «О перечнях до-
кументов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муници-
пальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъек-
та Российской Федерации»,  частью 5 статьи 52 Устава го-
родского округа - город Минусинск, Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:                                                                                           

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из собственности муниципального образования 
город Минусинск в федеральную собственность, согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением  решения возложить на ко-
миссию по экономическому развитию, предприниматель-
ству и муниципальной собственности Минусинского город-
ского Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный».

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя Минусинского    
городского Совета депутатов.

Приложение к решению
 Минусинского городского

Совета депутатов
 от «22» мая 2017 №48-348р

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
собственности муниципального образования город 
Минусинск в федеральную собственность 
№ 
п/п

Наименование объекта Площадь 
объекта

Местонахождения 
объекта

1 Нежилое помещение,  
этаж № 1, кадастровый 
№ 24:53:0110126:284, 
(кв. м)

56,1 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Штабная, 18, пом. 9

2 Нежилое помещение,  
этаж № 1, кадастровый 
№ 24:53:0000000:3194, 
(кв. м)

133,7 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, проезд 
Сафьяновых, 6, пом. 
130

3 Нежилое помещение,  
этаж № 3, кадастровый 
№ 24:53:0000000:11160, 
(кв. м)

836,1 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ленина, 56, 
пом. 7

4 Нежилое помещение,  
этаж № 4, кадастровый 
№ 24:53:0000000:10224, 
(кв. м)

620,4 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ленина, 56,  пом. 8

5 Нежилое помещение,  
этаж № 4, кадастровый 
№ 24:53:0000000:11778, 
(кв. м)

32,2 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Ленина, 56,  пом. 3

6 Отходы производства и 
потребления V класса 
опасности, полученные 
при проведении 
дноуглубительных 
работ по 
государственному 
контракту «Расчистка 
русла р. Енисей в 
районе г. Минусинска 
(участок 1,2), (тыс.куб. 
м)

46,53 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
район с. Селиваниха
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- 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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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