
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 апреля 2018г. № 33/1             Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ-618-п от 27.04.2018 об окончании 

отопительного периода 2017-2018 гг.

• Постановление № АГ-619-п от 27.04.2018 об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном  
доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, д. 13 
находящего в управлении ООО «Солярис»

• Постановление № АГ-620-п от 27.04.2018 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2018                                                              № АГ- 618-п

Об окончании отопительного периода 2017-2018 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше + 8ºС в течение пяти суток подряд, в це-
лях обеспечения подготовки жилищного фонда к отопительному 
периоду 2018-2019 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить 11 мая 2018 года отопительный период 2017-2018 
годов на территории муниципального образования город Мину-
синск.

2. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных 
предприятий, учреждений и организаций города всех форм соб-
ственности отключить систему центрального отопления, но не 
ранее 11 мая 2018 года, и обеспечить работу  системы горячего 
водоснабжения по летней схеме.

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, то-
вариществ собственников жилья, жилищно-строительных коопе-
ративов, товариществ домовладений в многоквартирных жилых 
домах муниципального образования город Минусинск отключить 
систему центрального отопления, но не ранее 11 мая 2018 года, 
и обеспечить работу системы горячего водоснабжения по летней 
схеме. 

4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих органи-
заций муниципального образования город Минусинск всех форм 
собственности произвести перевод собственных теплоисточников 
и тепловых сетей в режим работы по летней схеме не ранее 11 
мая 2018 года.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                № АГ- 619-п
    
Об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, 
ул. Комарова, д. 13 находящего в управлении ООО «Солярис»

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание  и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-

его официального опубликования.      

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муни-
ципальном образовании город Минусинск», с учетом протокола 
заседания комиссии об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших на общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 06.04.2017 № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном  
доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, д. 13 
находящего в управлении ООО «Солярис», согласно приложению.  

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.04.2018 №АГ- 619-п

Размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения  для собственников помещений в многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова,  д. 13 находящего в управлении  ООО «Солярис»
№ п/п Адрес многоквартирного дома Ед. изм. Содержание и 

текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

в том числе

Содержание 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

Управление общим 
имуществом 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

1 2 3 4 5 6 7

1. г. Минусинск, ул. Комарова,  д. 13 руб./кв.м 19,88 10,01 7,85 2,02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                           № АГ- 620-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, в целях соблюдения основных принци-
пов градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложений 1 – 13 к настоящему постановлению.

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- в срок до 21.05.2018 года обеспечить подготовку необходимой 

для выполнения проектов межевания топографической основы.
- обеспечить подготовку проектов межевания, указанных в пун-

кте 1 настоящего постановления.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-
спечить проведение общих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов по вопросу определения границ земель-
ных участков придомовой территории, согласно приложений с 
1-13 к настоящему постановлению.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических и юридических 
лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в Администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
2 этаж, Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска.

6. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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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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