
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 июля 2016г. № 34/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Решение № 37-276р от 17.05.2016 о  внесении изменений  в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от  28.11.2008 
№10-100р «О Регламенте Минусинского городского Совета 
депутатов»

•  Решение № 38-280р от 08.07.2016 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2015 № 35-245р  «О бюджете города Минусинска на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов»

•  Постановление № АГ- 1102-п от 08.07.2016 об утверждении 
схемы расположения места размещения сезонных аттракционов

•  Постановление № АГ- 1104-п от 08.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
03.07.2015 № АГ-1221-п «Об оценке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального  образования город Минусинск  к  работе  
в   отопительный   период 2015-2016гг.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.05.2016                                      № 37-276р

О  внесении   изменений  в   решение Минусинского городского Со-
вета депутатов    от  28.11.2008   №10-100р  «О Регламенте Минусинского 
городского Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», Уставом  городского округа -  город Минусинск,    Минусинский  
городской Совет депутатов РЕШИЛ:                        

1. Внести в Регламент   Минусинского городского Совета депутатов, ут-
вержденный решением  Минусинского городского Совета депутатов    от  
28.11.2008   №10-100р  «О Регламенте Минусинского городского Совета де-
путатов» (с изменениями от 21.09.2010 №26-225р, от 24.10.2012 №5-30р) 
следующие изменения:

1.1.  В статьях  6,7,8,11,13,14,26,27,37,48,65,82,85,86,89,95 слова «Гла-
вы города-», «Главой города-», «Глава города-», «-Глава города», «Главе 
города-» исключить

1.2. В статьях 10,24,35,36,37,39,42,44,46,48,82,93 слова «Глава адми-
нистрации города» заменить словами «Глава города» в соответствующем 
падеже.

1.3. Пункт   1 Статьи 8 после слов «собственной инициативе,» дополнить 
словами «по требованию Главы города,».

  1.4. Пункт 2 Статьи 8 дополнить словами   «, с обоснованием необходи-
мости проведения внеочередной сессии, и с приложением проектов реше-
ний городского Совета по предлагаемым вопросам».

1.5. Пункт 1 Статьи 31 «Принятие правовых и иных актов городского Со-
вета» дополнить абзацем следующего содержания:

«Решения городского Совета, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов городско-
го Совета, если иное не установлено  Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации».».

1.6. В пункте 1 Статьи 32  слова «подписывает Глава города-» заменить 
словами «подписывают  Глава города и Председатель городского Совета».

1.7. В пункте 2 Статьи 32  слово «обращение» заменить словами «об-
ращения, постановления,», слова «Глава города-» исключить.  

1.8. Статью 65   изложить в следующей редакции
 «Статья 65 «Подписание и официальное опубликование решений го-

родского Совета
1.Принятые городским Советом решения, являющиеся нормативными 

правовыми актами, подписываются Председателем городского Совета и на-
правляются   Главе города для подписания и опубликования в течение 10 
дней. 

2.Глава города,   имеет право отклонить нормативный правовой акт, при-
нятый городским Советом. В этом случае указанный нормативный правовой 
акт в течение 10 дней возвращается в городской Совет с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него из-
менений и дополнений. Если Глава города отклонит нормативный право-
вой акт, он вновь рассматривается городским Советом. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов городского Совета, он подлежит подписанию Главой 
города в течение 7 дней и опубликованию.     

3.Решения, не являющиеся нормативными правовыми актами, подписы-
ваются Председателем городского Совета.  

4.Решения городского Совета официально публикуются в печатном 
средстве массовой информации – «Минусинск официальный».

1.9.В пункте 1 Статьи 66 слово «подписываются» заменить словами 
«подписываются  Председателем городского Совета».

1.10.В статье  69  слова «Главой города-Председателем городского Со-
вета» заменить словами «, в порядке, предусмотренном настоящим Регла-
ментом,»

1.11.В пункте 3 Статьи 73   слово «Распоряжение» заменить словом «По-
становление».

1.12. Абзацы 5,6    Статьи 76   изложить в следующей редакции:
3) проекты планов и программ развития города, проекты правил зем-

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) вопросы о преобразовании города, за исключением случаев, пред-
усмотренных  статьей 13   Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации».

1.13.Абзац второй Статьи 78  изложить в следующей редакции:
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты  не 

вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

1.14.В статье 85 цифру «18» заменить цифрой «24»; абзац третий ис-
ключить.

1.15.В Статье 88 слова «Главы города» заменить словами «Председате-
ля городского Совета»; цифры «21» заменить цифрами «28»;  слова «-Гла-
вы города» исключить.

1.16. Пункт 2  Статьи 93 после слов «главы администрации» дополнить 
словами «руководителей структурных подразделений администрации горо-
да, других должностных лиц администрации города».

1.17. Дополнить статьей 571 следующего содержания:
«Статья 571. Порядок голосования по избранию Главы города  из 

числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией
1. Глава города Минусинска избирается тайным голосованием большин-

ством в две трети голосов от установленного Уставом города численности 
депутатов из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией (далее 
- Комиссия).

2. На заседание сессии городского Совета по избранию Главы города 
приглашаются отобранные Комиссией кандидаты.

Неявка кандидата на заседание сессии городского Совета не является 
препятствием для обсуждения его кандидатуры.

3. В случае если Председатель городского Совета депутатов отобран Ко-
миссией в качестве кандидата на должность Главы города, полномочия по 
ведению заседания сессии на время рассмотрения вопроса избрания Главы 
города передаются заместителю председателя или одному из присутствую-
щих депутатов по решению городского Совета.

4. Кандидаты на должность Главы города выступают на заседании с 
кратким изложением своей программы и отвечают на вопросы депутатов.

5. После выступления кандидатов депутаты обсуждают представленные 
кандидатуры и вправе высказаться в поддержку того или иного кандидата.

6.Голосование осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 
54-57 настоящего Регламента.

9. Избранным на должность Главы города  считается кандидат, набрав-
ший наибольшее количество голосов, равное или превышающее две трети  
голосов от установленной численности депутатов.

10. Если на голосование выносилось более двух кандидатур, и ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов, 
проводится второй тур голосования, на который выносятся две кандидату-
ры, набравшие наибольшее число голосов.

11. Итог голосования фиксируется в протоколе заседания сессии город-
ского Совета.

12. По итогам голосования городской Совет депутатов принимает реше-
ние об избрании Главы города. Решение подлежит официальному опубли-
кованию в порядке, предусмотренном Уставом города.

13. Если в результате голосования ни один из кандидатов не набрал не-
обходимого для избрания числа голосов, выборы Главы города признаются 
несостоявшимися, что является основанием для объявления нового конкур-
са в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы города Минусинска.»

2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Пред-
седателя городского Совета депутатов Зенченко М.С.

3.  Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации  «Мину-
синск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава города Минусинска.                                

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности                                        

председателя Минусинского
городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
08.07.2016                                                                                    38-280р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2015 № 35-245р  «О бюджете города Минусинска на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

В связи с необходимостью проведения ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, Минусинский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2015 № 35-245р  «О бюджете города Минусинска на  2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов»:

1. В статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 2 цифры «1 801 136,69» заменить цифрами «1 811 136,69»,
в подпункте 3 цифры «7 255,93» заменить цифрами «17 255,93»,
в подпункте 4 цифры «7 255,93» заменить цифрами «17 255,93».
2. В статье 2:
В пункт 4 к решению Минусинского городского Совета депутатов внести 

следующие изменения: 
 4.1. Увеличить расходы по Администрации города Минусинска  для МКУ 

«Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального образования город Минусинск, за счет средств дорожного фон-
да в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

4.2. Увеличить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города на текущий финансовый год в сумме 10 000,00 тыс. рублей, по 
Финансовому управлению администрации города Минусинска по  получен-
ным бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации»;

3.  В статье 19:
в пункте 1 цифру «123 543,03» заменить цифрами «133 543,03», 
в пункте 2 цифру «16 236,43» заменить цифрами «26 236,43».
4. В статье 21:
в пункте 2 цифру «140 278,78» заменить цифрами «141 778,78»
5. В приложении 1:
в строке 6:
в графе 3 цифры «-15 000» заменить цифрами «-5000»;
в строках 7-8:
в графе 3 цифры «0» заменить цифрами «10 000»;
в строках 12-15:
в графе 3 цифры «-1 793 880,76» заменить цифрами «-1 803 880,76»;
в строках 16-19:
в графе 3 цифры «1 801 136,69» заменить цифрами «1 811 136,69»
в сроке 20:
в графе 3 цифры «7 255,93» заменить цифрами «17 255,93»
6. В приложении 5:
в строке 14:
в графе 4 цифры «153 927,21» заменить цифрами «163 927,21»;
в строке 16:
в графе 4 цифры «127 315,6» заменить цифрами «137 315,6»;
в строке 45 ВСЕГО:
в графе 4 цифры «1 801 136,69» заменить цифрами «1 811 136,69»;
7. Приложении 6:
в строке 206:
в графе 7 цифры «127 315,6» заменить цифрами «137 315,6»;
в строке 207:
в графе 7 цифры «85 076,27» заменить цифрами «95 076,27»;
в строке 208:
в графе 7 цифры «83 423,94» заменить цифрами «93 423,94»;
после строки 232 дополнить строками 233-236 следующего содержания:

233 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
город Минусинск, за счет средств дорожного фонда

005 0409 0410082480  10 000.00

234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 0409 0410082480 200 10 000.00
235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 0409 0410082480 240 10 000.00
236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 0409 0410082480 244 10 000.00

в строке 1083:
в графе 7 цифры «1 801 136,69» заменить цифрами «1 811 136,69»;
строки 233-1083 считать строками 237-1087;
8. В приложении 8:
в строке 233:

в графе 6 цифры «100 304,27» заменить цифрами «110 304,27»;
в строке 234:
в графе 6 цифры «83 423,94» заменить цифрами «93 423,94»;
после строки 270 дополнить строками 271-276 следующего содержания:

271 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город 
Минусинск, за счет средств дорожного фонда

0410082480   10 000.00

272 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410082480 200  10 000.00
273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410082480 240  10 000.00
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в строке 1356:
в графе 6 цифры «1 801 136,69» заменить цифрами «1 811 136,69»;
строки 271-1356 считать строками 277-1362;
Статья 4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету, финансам и налоговой политике Минусинского городского Со-
вета депутатов.

Статья 5. 
Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального опубликования в  печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
исполняющий обязанности
главы города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского
городского Совета депутатов.

274 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410082480 240 0400 10 000.00
275 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410082480 240 0409 10 000.00
276 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410082480 244 0409 10 000.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016               № АГ-1102-п

Об утверждении схемы расположения места размещения сезонных 
аттракционов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2015 
№ 677-П «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
Уставом городского округа – город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на период с 01 июня 2016 года по 01 сентября 2016 года 
схему расположения места размещения сезонных аттракционов (батуты, 
аквазорбы, прокат детских электроавтомобилей, а также иных сезонных ат-
тракционов) согласно приложению.

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 первого за-
местителя Главы администрации по экономическому развитию Заблоцкого 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июня 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
    
08.07.2016              № АГ-1104-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.07.2015 № АГ-1221-п «Об оценке готовности тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального  образования город Минусинск  к  
работе  в   отопительный   период 2015-2016гг.»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях проверки готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования город Минусинск  к  работе  в зимний период 

2016-2017 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:     
1. В постановление Администрации города Минусинска от 03.07.2015 

№АГ-1221-п ««Об оценке готовности теплоснабжающих организаций, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального 
образования       город Минусинск  к  работе  в   отопительный   период 2015-
2016гг.» (с изменениями от 14.08.2015 №АГ-1547-п) внести следующие из-
менения:

приложение 1 «Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих ор-
ганизаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования город Минусинск к работе в отопительный 
период» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 2 «Программа проведения проверки готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к отопительному 
сезону» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по обеспечению жизнедеятельности города Мурато-
ва А.Х. 

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

            города Минусинска
            от   08.07.2016 № 1104-п

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 03.07.2015 №1221-п

Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к  ра-
боте  в отопительный период
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Муратов
Александр
Хасаимович

- заместитель Главы администрации по обеспечению 
жизнедеятельности города, председатель комиссии;

Сергеев
Сергей  
Владимирович

- заместитель директора по жилищно-коммунальному 
хозяйству и пассажирским перевозкам МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Тихонович
Мария
Юрьевна

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и пассажирских перевозок, МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Кащеев
Владимир 
Николаевич

-начальник производственно-технического 
отдела;

Приложение 2
к постановлению Администрации 

            города Минусинска
            от   08.07.2016 № 1104-п

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 03.07.2015 №1221-п

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования город Минусинск к отопительному сезону.
№ 
п/п

Организации, 
подлежащие 
проверке

Объекты, 
подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 
проверки

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1. МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйства

Котельная ул. 
Суворова, 23

Котельная ул. 
Советская, 116

До 01.10.2016 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, 
в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, 
а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Сарана 
Елена 
Дмитриевна
                  
                         
Морозов 
Виктор 
Федорович

Русских
Альберт        
Владимирович     

-заместитель начальника производственно-     
технического отдела;

- заместитель начальника отдела энергонадзора по 
Республики Хакасии (по согласованию);

- руководитель территориального подразделения 
по южной группе районов службы строительного 
надзора и жилищного контроля  администрации            
Красноярского края (по согласованию).

А.Х. МУРАТОВ,     
заместитель Главы администрации

по обеспечению жизнедеятельности города.

consultantplus://offline/ref=9F1A26C4713E855510741146F1526B45E728F08A2C908CDA6E66421F95426921FF303ECE74C4CA8E22c3D \o 
consultantplus://offline/ref=9F1A26C4713E855510741146F1526B45E728F08A2C908CDA6E66421F9524c2D \o 
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2. ООО «Ермак» Тепловые сети До 01.10.2016 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 

порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, 
в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, 
а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. Администрация г. 
Минусинска

Административное 
здание по адресу: 
г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

4. Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
города 
Минусинска, 
МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов»

Здания, 
находящиеся 
в ведении 
управления 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска, 
МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов»

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

consultantplus://offline/ref=9F1A26C4713E855510741146F1526B45E728F08A2C908CDA6E66421F95426921FF303ECE74C4CA8E22c3D \o 
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5. Отдел спорта 

и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска, 
муниципальные 
бюджетные, 
казенные 
учреждения, 
подведомственные 
отделу спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Здания, 
находящиеся 
в ведении 
отдела спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска, 
муниципальных 
бюджетных, 
казенных 
учреждений 
подведомственных 
отделу спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

6. Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
муниципальные, 
бюджетные, 
казенные, 
автономные 
учреждения, 
подведомственные 
управлению 
образования 
города Минусинска

Детские 
сады, школы, 
административные 
здания, 
находящиеся 
в ведении 
управления 
образования 
администрации 
города Минусинска, 
муниципальных 
бюджетных, 
казенных, 
автономных 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
города Минусинска

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

7. Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска, 
муниципальные, 
бюджетные, 
казенные, 
учреждения, 
подведомственные 
отделу культуры 
администрации 
города Минусинска

Здания, 
находящиеся 
в ведении 
отдела культуры 
администрации 
города Минусинска, 
муниципальных 
бюджетных, 
казенных 
учреждений, 
подведомственных 
отделу культуры 
администрации 
города Минусинска

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

8. МКУ 
администрации 
города Минусинска 
«Архив города 
Минусинска» 

Административное 
здание по адресу: 
г. Минусинск, ул. 
Ленина, 68

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;
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9. Финансовое 

управление 
администрации 
города Минусинска

Административное 
здание по адресу: 
г. Минусинск, ул. 
Штабная, 18

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

10. Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖСК 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Многоквартирные 
жилые дома, 
находящиеся 
в управлении 
управляющих 
организаций, 
товариществ 
собственников 
жилья, жилищно-
строительных 
кооперативов 
города Минусинска

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

11 Краевые и 
Федеральные 
бюджетные, 
казенные,

Автономные 
учреждения 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Здания 
находящиеся в 
ведении краевых,

Федеральных, 
бюджетных, 
казенных, 
автономных 
учреждений

До 01.09.2016 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;

А.Х. МУРАТОВ,     
заместитель Главы администрации

по обеспечению жизнедеятельности города.
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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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