
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 января 2016г. № 4            Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение об итогах проведения 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
микрорайона «Юго-Восточный» в городе Минусинске.

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания микрорайона «Юго-
Восточный» в городе Минусинске.

• Постановление № АГ-57-п от 26.01.2016 Об 
утверждении программы «Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016-2023 годы»

• Постановление № АГ-60-п от 26.01.2016 О 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.06.2008 № 1013-п «О создании 
бюджетной комиссии».

• Постановление № АГ-63-п от 27.01.2016 О подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных 30-ой годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв и аварий этих катастроф в 
г.Минусинске

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

По итогам проведения публичных слушаний в 
соответствии с Постановлением Главы города Минусинска 
от 15.12.2015 № АГ-2431-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания микрорайона 
«Юго-Восточный» в городе Минусинске, принято решение: 
Для формирования устойчивого развития территории 
рекомендовать к утверждению Главе города Минусинска 
проект планировки и межевания микрорайона «Юго-
Восточный» в городе Минусинске.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания микрорайона 

«Юго-Восточный» в городе Минусинске 

г. Минусинск                                                                                           19.01.2016
      
Публичные слушания проведены в соответствии с 

постановлением Главы города Минусинска от 15.12.2015 
№ АГ-2431-п «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории микрорайона 
«Юго-Восточный» в городе Минусинске».

Обсуждение проекта состоялось 12.01.2016 в 16 час. 
00 мин. с перерывом до 19.01.2016 в 16 час. 00 мин. 
в зале заседания администрации города Минусинска 
по ул.Гоголя, 68. Подготовка и проведение публичных 
слушаний осуществлялись отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска, 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом города Минусинска, Положением о публичных 
слушаниях в городе Минусинске, утвержденных решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29 мая 2007 
г. № 23-214р.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в  
газете «Минусинск официальный» от 16 декабря 2015 г. 
№1 и на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск.      

В публичных слушаниях приняли участие члены 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск, 
жители города Минусинска, руководители муниципальных 
предприятий.

Предложений и замечаний по предмету публичных 
слушаний в Комиссию не поступало.

В голосовании по вопросу согласия с проектом 
планировки и межевания микрорайона «Юго-Восточный» 
приняло участие 6 человек.

С учетом результатов голосования: за согласие с 
проектом планировки и межевания микрорайона «Юго-
Восточный» - 6 человек, против - 0 человек, воздержался 
- 0 человек.

Решение:  Для формирования устойчивого развития 
территории рекомендовать к утверждению Главе города 
Минусинска проект планировки и межевания микрорайона 
«Юго-Восточный» в городе Минусинске.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А.ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9125
http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9124
http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9128
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Приложение
к постановлению администрации 

города Минусинска 
от 26.01.2016 № АГ-57-п

Программа «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образова-
ния город Минусинск на 2016-2023 годы»

1. Паспорт программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 

город Минусинск на 2016-2023 годы» 

Наименование 
программы

комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016-2023 
годы

Основание для 
разработки 
программы

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
Российской Федерации»;    
постановление Администрации города 
Минусинска от 11.12.2013№ АГ-2327-п 
«О результатах проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта 
Схем теплоснабжения муниципального 
образования город Минусинск на период с 
2013 года до 2028 года»;
постановление Администрации города 
Минусинска от 28.02.2014 № АГ-344-п 
«Об утверждении Схем водоснабжения 
и  водоотведения муниципального 
образования город Минусинск на период с 
2013 года до 2023 года».

Заказчик 
программы

Администрация города Минусинска

Ответственный 
исполнитель 
программы

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (МКУ 
«Управление городского хозяйства»)

Соисполнители 
программы

организации коммунального комплекса, 
предоставляющие услуги водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения (по 
согласованию)

Перечень 
отдельных 
мероприятий  
программы

комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016-2023 
годы

Цели 
программы 

обеспечение населения города 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами

Задачи  
программы

реконструкция и замена ветхих инженерных 
сетей и изношенного оборудования, 
повышение их надежности;
снижение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях

Этапы и сроки 
реализации
программы

сроки реализации: 2016-2023 годы

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

целевые показатели: 
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,05% в 2023 году.
показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
  теплоснабжение не более 4,4 ед.;
  водоснабжение   не более 6,2 ед.;
  водоотведение    не более 2,25 ед.;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях до 20,5%;

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Источники финансирования будут расписаны 
после получения субсидии из краевого 
бюджета по следующим источникам:
- средства краевого бюджета;
- средства городского бюджета;
- внебюджетные источники.
Общий объем  средств, необходимых на 
реализацию мероприятий Программы, 
составляет 454 898,30 тыс. рублей, в том 
числе:
на развитие системы теплоснабжения – 
95 717,61 тыс. рублей;
на развитие  системы водоснабжения – 
159 569,21 тыс. рублей;
на развитие системы водоотведения –   
199 611,48 тыс. рублей.

Программа «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск на 2016-2023 годы» предусматривает обеспе-
чение коммунальными ресурсами земельных участков, от-
веденных под перспективное строительство жилья, повы-
шение качества предоставления коммунальных услуг для 
населения и создание условий, необходимых для привле-
чения средств внебюджетных источников для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и 
устойчивого обслуживания потребителей коммунальных 
услуг, снижение сверхнормативного износа объектов ком-
мунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2016             № АГ-57-п

Об утверждении программы «Комплексного разви-
тия  систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования город Минусинск на 2016-2023 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от  30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Уставом – город Минусинск, 
постановлениями  Администрации города Минусинска от 
11.12.2013  № АГ-2327-п «О результатах проведения пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта Схем тепло-
снабжения муниципального образования город  Минусинск 
на период с 2013 года до 2028 года», от 28.02.2014  № 
АГ-344-п «Об утверждении Схем водоснабжения и  водо-
отведения муниципального образования город Минусинск 
на период с 2013 года до 2023 года», в целях обеспечение 
населения города качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния город Минусинск на 2016- 2023 годы», согласно при-
ложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет 
свои действия на правоотношения, возникшие с  01 января 
2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.
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путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, 
привлечение средств внебюджетных источников, а также 
сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные ус-
луги.

2. Общие положения
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой 

отраслью  экономики муниципального образования  город 
Минусинск, обеспечивающей население жизненно важны-
ми услугами: отопление, горячее и холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования город Минусинск,  являются:

- высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энер-
гетического оборудования до 60-70%, обусловленный при-
нятием в муниципальную собственность объектов комму-
нального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до 
50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологиче-
ского оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных 
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресур-
сов, наличия нерационально функционирующих затратных 
технологических схем и низкого коэффициента использо-
вания установленной мощности и, вследствие этого, незна-
чительная инвестиционная привлекательность объектов,

- недостаточная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства.

В результате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и 
стоимость ремонтов. Планово-предупредительный ремонт  
в городе Минусинске, в течение последних 15 лет, уступил 
место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
которые в 2 - 3 раза выше.

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на 
капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем 
коммунального комплекса незначительно. Недофинанси-
рование отрасли по капитальному ремонту и модерниза-
ции коммунальных объектов ведет к значительному износу 
основных фондов отрасли, что отражается на стабильно-
сти работы коммунальных объектов, на качестве предо-
ставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной 
напряженности среди населения.

В рамках данной  программы предусмотрено привлече-
ние инвестиционных и заемных средств, финансирование  
из  краевого и городского бюджетов. Участие в данной про-
грамме позволит привлечь дополнительные инвестиции и 
обеспечить развитие новых, реконструкцию и модерниза-
цию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, 
что позволит значительно снизить износ действующих ин-
женерных коммуникаций г. Минусинска без значительного 
повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить 
объемы и улучшить качество предоставляемых комму-
нальных услуг, а также повысить охват населения комму-
нальными услугами.

Технические характеристики объектов и комму-
нальной инфраструктуры  города Минусинска

№ 
п/п

Наименование основных 
фондов

Ед. изм. Всего по 
муниципальному 
образованию

1 Жилищный фонд города, 
всего

тыс. кв. 
м

1492,2

в т.ч. муниципальный тыс.кв.м. 96,1

Процент износа % 65

Теплоснабжение   

Количество котельных,  всего ед. 2

        в т.ч. мощностью до 3 
Гкал/час

- 2

Суммарная установленная 
мощность котельных

Гкал/ч 3,5

         в т.ч. до 3 Гкал/час - 3,5

Котельные работающие на 
угле

ед 2

                                         на 
дровах

- - 

                                          на 
электроэнергии

-  -

                                          на 
жидком топливе

- - 

Количество установленных 
котлов

ед. 6

Протяженность тепловых 
сетей, всего

км 98,9

В том числе нуждаются в 
замене

км 35

Процент износа  тепловых 
сетей

% 46

Выработано тепловой 
энергии, всего

млн. 
Гкал

0,525000

в т.ч. котельными до 3-х 
Гкал/ч

млн. 
Гкал

0,0004500

Получено тепловой энергии 
со стороны

млн. 
Гкал

0,520500

Отпущено своим 
потребителям

млн. 
Гкал

0,499500

       в т.ч. для населения млн. 
Гкал

0,091100

Потери тепловой энергии млн. 
Гкал

0,024675

% 4,7%

2 Водоснабжение

Число централизованных 
водопроводных сетей

ед. 2

в т.ч. отдельных 
водопроводных сетей

ед. -
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Программа  комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования  город 
Минусинск разработана на период с  2016 года до 2023 
года. Источниками финансирования мероприятий програм-
мы являются средства бюджетов различных уровней, сред-
ства из внебюджетных источников – средства предприятий 
в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за 
подключения, прочие.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности 
организаций коммунального комплекса (теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения) являются средства 

в т.ч. поверхностных ед. -

подземных ед. 2

Протяженность 
водопроводных сетей

км 86,2

в т. ч. требуют замены км 77,0

Процент износа 
водопроводных сетей

% 89

Установленная 
производственная мощность 
насосных станций 1-го 
подъема

млн. куб. 
м год

11,133

Подано воды в сеть млн. куб. 
м год

5,745

Отпущено воды всем 
потребителям

млн. 
куб.м 
год

 3,627

в т.ч. населению млн. 
куб.м 
год

 2,868

Утечки составляют млн.
куб.м 
год

2,118

% утечек от поданной в сеть 
воды

% 36,87

Запас мощности насосных 
станций 1-го подъема 

млн.
куб.м 
год

5,388

3 Водоотведение

Число централизованных 
систем канализаций

ед. 1

Протяженность 
канализационных сетей

км 103,9

в т.ч. требуют замены км 71,9

Процент износа 
канализационных сетей

% 69,3

Установленная 
производственная мощность 
очистных сооружений

млн. куб. 
м год

11,169

Очищено сточных вод млн. куб. 
м год

5,6368

Запас мощности очистных 
сооружений

млн. куб. 
м год

5,533

организаций коммунального комплекса, получаемые от 
потребителей за счет установления тарифов, надбавок к 
тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и та-
рифов на подключение (платы за подключение). Условием 
привлечения данных внебюджетных источников является 
обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями 
с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составля-
ющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за под-
ключение).

2.2. Тепловые сети
В жилищно-коммунальном комплексе муниципального 

образования город Минусинск эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые представле-
ны 3-мя теплоисточниками, в том числе 2 котельные с ма-
лой мощностью, суммарная мощность составляет 3,4 Гкал/
час, вырабатывающих 4,5 тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 98,9 км, транспортирует-
ся тепловая энергия в объёме 504,5 тыс. Гкал в год с уче-
том 500 тыс. Гкал полученной со стороны.

В настоящее время в замене нуждается 35  км (35,4 %) 
ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы 
трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого корро-
зионного разрушения может составлять около 5 лет, что об-
условлено, в том числе субъективными причинами – высо-
ким уровнем грунтовых вод, применение некачественных 
строительных материалов при проведении строительно-
монтажных работ.

Наличие ветхих сетей приводит к дополнительным фи-
нансовым затратам. Износ магистральных тепловых сетей 
составляет 46%. Замена существующих изношенных сетей 
должна происходит с учетом применения материалов но-
вой технологии, что помимо увеличения уровня надежно-
сти  позволит уменьшить  потери  ресурсов.   

Проведение реконструкции и капитального ремонта на 
тепловых сетях позволит:

- поддержать системы теплоснабжения на должном 
уровне;

- сократить потери тепловой энергии;
- снизить количество участившихся аварийных ситуаций 

и финансовые затраты на их устранение;
- обеспечить гарантированное и качественное тепло-

снабжение объектов города Минусинска.
Отдельные районы города, как в исторической части, так 

и  новые микрорайоны  вообще не обеспечены коммуналь-
ными сетями теплоснабжения, и для обеспечения населе-
ния этих районов необходимо строительство новых сетей.

На выполнение мероприятий по строительству новых, 
реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения го-
рода Минусинска на 2016-2023 годы необходимо финанси-
рование в сумме 95 717,61тыс. рублей.

2.3. Водоснабжение
Основными источниками водоснабжения населения 

муниципального образования город Минусинск являются: 
водозаборные сооружения, обеспечивающие централизо-
ванным водоснабжением практически все население муни-
ципального образования город Минусинск.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети г. Ми-
нусинска были введены в эксплуатацию в 70-х годах. Износ 
водопроводных сетей  составляет  89%, а потери питьевой 
воды в магистральных сетях составляют 36,87% от подня-
той воды на насосных станциях  1-го подъема. В связи с 
этим, в случае не проведения мероприятий по улучшению 
состояния оборудования на действующих водозаборных 
сооружениях и инженерных сетях,  последствия могут при-
вести к отсутствию питьевой воды в городе Минусинске. 
Оборудование насосной станции 1-го подъема износилось 
на 100%, так как в течение всего периода эксплуатации ни 
разу не проводился капитальный ремонт. Возникла острая 
необходимость строительства системы резервного водо-
снабжения.

Проведение реконструкции и  модернизации действую-
щих наружных сетей водопровода и водоразборных соору-
жений позволит:

-  значительно сократить число аварийных ситуаций и 
финансовых затрат на их устранение;

- повысить надежность систем водоснабжения;
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Приложение 1
к программе «Комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 

город Минусинск на 2016-2023 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

Вес 
показателя

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Цель: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами

Целевой показатель: уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% Х 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05

1 Задача: реконструкция и замена ветхих инженерных сетей и изношенного оборудования, повышение их надежности

- снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить 
качественное и гарантированное водоснабжение для насе-
ления города;

- обеспечить доступность подключения к системе новых 
потребителей в условиях его роста.     

На выполнение мероприятий по реконструкции и мо-
дернизации изношенного оборудования  и водопроводных 
сетей на 2016-2023 годы необходимо финансирование в 
сумме 159 569,21 тыс. рублей.

2.4. Водоотведение
Централизованная система водоотведения представ-

ляет собой сложную систему инженерных сооружений, 
протяженностью 103,9 км, надежная и эффективна рабо-
та которых является одной из важнейших составляющих 
санитарного и экологического благополучия города Мину-
синска.

Очистные сооружения города, осуществляющие очист-
ку сточных, эксплуатируются более 40 лет без проведения 
реконструкции, представлены механизированными ком-
плексами биологической очистки стоков, в основе кото-
рых лежат морально устаревшие технологии, конструкции 
и элементы, не обеспечивающие необходимую степень 
очистки в соответствии с требованием действующего при-
родоохранного законодательства.

Проведение реконструкции и модернизации существу-
ющих наружных сетей канализации и оборудования на 
очистных сооружениях приведет к значительному сниже-
нию затрат на аварийные ситуации. Износ магистральных 
канализационных  сетей составляет  69,2%. 

Новые микрорайоны и часть территории старой части 
города вообще не обеспечена коммунальной системой ка-
нализации.

На выполнение мероприятий по строительству новых, 
реконструкции и модернизации изношенного оборудова-
ния очистных сооружений и  канализационных сетей в го-
роде Минусинске на 2016-2023 годы необходимо финанси-
рование в сумме  199 611,48 тыс. рублей. 

3. Основные   цели  и  задачи  программы
Целью программы «Комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск на 2016-2023 годы» является:

- обеспечение населения города качественными жилищ-
но-коммунальными услугами.

Для достижения  поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

реконструкция и замена ветхих инженерных сетей и из-
ношенного оборудования, повышение их надежности; 

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.

Решение поставленных задач восстановления и модер-
низации коммунального комплекса  муниципального об-
разования город Минусинск соответствует установленным 
приоритетам социально-экономического развития  муници-
пального образования город Минусинск и возможно  толь-
ко  программными плановыми методами, в том числе с ис-
пользованием мер государственной поддержки.

4. Механизм реализации программы
Источниками финансирования мероприятий программы 

являются средства бюджетов различных уровней, сред-
ства из внебюджетных источников – средства предприятий 
в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за 
подключения, прочие.

Главным распорядителем бюджетных средств, для реа-
лизации программы, является  администрация города Ми-
нусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выпол-
няет функции распорядителя бюджетных средств и несет 
ответственность за реализацию и достижение конечных 
результатов мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы, финансируемых 
из краевого и городского бюджетов, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а так-
же объемы финансирования из городского бюджета могут 
быть пересмотрены Администрацией города по ее иници-
ативе или по предложению организаций коммунального 
комплекса в части изменения сроков реализации и меро-
приятий программы.

5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти от реализации программных  мероприятий.

Ожидаемыми результатами программы является созда-
ние системы коммунальной инфраструктуры, обеспечива-
ющей предоставление качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Кроме того, в результате реализации программы долж-
ны быть обеспечены: 

- комфортность и безопасность условий проживания; 
- надежность работы инженерных систем жизнеобеспе-

чения;
снижение уровня  износа коммунальной инфраструкту-

ры до 58,05% в 2023 году
- улучшение экологической обстановки;
- обеспечение новых микрорайонов питьевой водой и 

тепловой энергией
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Приложение 2
к программе «Комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 

город Минусинск на 2016 -2023 годы»

Перспективный перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование мероприятий Ориентировочная стоимость (тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Водоснабжение

1 Капитальный ремонт водопровода 
от камеры переключения по ул. 
Абаканская до перекрестка ул. 
Тимирязева - ул. Трегубенко (от КП1 
до ВК5

23)

17314,42

2 Строительство водовода из труб 
полиэтиленовых диаметром 300 м по 
ул. Набережная. Длиной 230 м.

5 120,82

3 Строительство водовода из труб 
полиэтиленовых диаметром 400 м по 
ул. Берегова. Длиной 200 м.

5 315,50

4 Замена водовода из труб стальных 
диаметром 50 мм на водоводы из труб 
полиэтиленовых диаметром 50 мм. 
Длиной 10 000 м.

21969,75 21969,75 21969,75 21969,75 21969,75 21969,72

ИТОГО по водоснабжению 17314,42 10436,32 21969,75 21969,75 21969,75 21969,75 21969,75 21969,72

Водоотведение

1.1 Интегральный показатель аварийности инженерных 
сетей

ед.

теплоснабжение 0,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

водоснабжение 0,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

водоотведение 0,3 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

2 Задача: снижение потерь в коммунальных сетях

2.1 Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 0,1 21,47 21,2 21,0 21,0 20,5 20,5 20,5 20,5

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

канализационной сети из труб 
полиэтиленовых труб диаметром 300 
мм от микрорайона Юго-Восточный до 
КНС №3. Длиной 4 700 м.

31632,36 31632,36 31632,35

2 Строительство самотечной 
канализационной сети из труб 
полиэтиленовых труб диаметром 200 
мм от микрорайона Автомобилист и 
Северо-Восточный до существующей 
точки подключения. Длиной 1 200 м.

21848,46

3 Капитальный ремонт сети 
канализации от ГКНС до камеры 
переключения по                 ул. 
Советская

12765,57

4 Реконструкция напорной 
канализационной сети из труб 
полиэтиленовых диаметром 200 мм. 
Длиной 2 710 м.

23366,79 23366,79 23366,80

ИТОГО по водоотведению 31632,36 31632,36 31632,35 21848,46 12765,57 23366,79 23366,79 23366,80

Теплоснабжение

1 Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения от ТК Ле-18 
на перекрестке ул. Ленина - ул. 
Кравченко до ТК Ко-11 на перекрестке 
ул. Комсомольская - ул. Ленина

14 289,88

2 Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения от тепловой камеры 
ТК Ле-18 на перекрестке ул. Ленина 
- ул. Кравченко до ТК Ле-31 на 
перекрестке ул. Ленина - ул. Штабная

7 125,70

3 Устройство  теплотрассы на 
микрорайон «Северо-Восточный» Dу-
125 мм, длиной 800 м в 2-х трубном 
исполнении

6 100,00

4 Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения от тепловой 
камеры ТК Ле-31 на перекрестке ул. 
Ленина - ул. Штабная до ТК Ле-36 
на перекрестке ул. Ленина – ул. 
Затубинская

11 112,03

5 Устройство теплотрассы  от тепловой 
камеры  ТК1-5-18-3 на микрорайон 
«Дружба» Dу-70 мм, длиной 200 м в 
2-х трубном исполнении

1 580,00

6 Устройство теплотрассы  от 
П2  на микрорайон «Энергетик». 
«Энергетик-2».  Dу-100 мм, длиной 
200 м в 2-х трубном исполнении 

1 650,00

7 Устройство теплотрассы  на 
микрорайон «Северо-Восточный»  Dу-
125 мм, длиной 800 м в 2-х трубном 
исполнении

13 480,00

8 Устройство  теплотрассы от УТК1-13 
на микрорайон «Береговой-2» Dу-70 
мм, длиной 200 м в 2-х трубном 
исполнении

5 490,00

9 Устройство  теплотрассы от УТК1-14 
на микрорайон «Береговой-1» Dу-80 
мм, длиной 900 м в 2-х трубном 
исполнении

1 580,00
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10 Устройство  теплотрассы от ТКС6 

на микрорайон «Восточный» Dу-
150 мм, длиной 550 м в 2-х трубном 
исполнении

5 760,00

11 Устройство  теплотрассы на 
микрорайон «Автомобилист» от ТК 
Мо-2 Dу-70 мм, длиной 800 м в 2-х 
трубном исполнен

6 650,00

12 Устройство теплотрассы на 
микрорайон «8 мкрн.» от УТ-1 Dу-
150 мм, длиной 230 м в 2-х трубном 
исполнении

2 300,00

13 Устройство  теплотрассы от УТК1-9 на 
мкрн. «Береговой» Dу-200 мм, длиной 
1000 м в 2-х трубном исполнении

9 300,00 9 300,00

ИТОГО по теплоснабжению 14 289,88 13 225,70 14 342,03 13 480,00 12 830,00 8 950,00 9 300,00 9 300,00

ВСЕГО 63 236,66 55 294,38 67 944,13 57 298,21 47 565,32 54 286,54 54636,54 54 636,52

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016              № АГ-60-п

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Минусинска от 24.06.2008 № 1013-п «О 
создании бюджетной комиссии»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом  город-
ского округа - город Минусинск, в целях своевременной и 
качественной разработки проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов о городском бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период, а также 
проектов решений Минусинского городского Совета депу-
татов об уточнении городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 24.06.2008 № 1013-п «О создании бюджетной комиссии» 
(с изменениями от 20.09.2013 № АГ-1718-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1072-п, от 15.07.2015 № АГ-1316-п, от 23.07.2015 № 
1409-п) внести следующие изменения:

приложение 1  «Состав бюджетной комиссии по разра-
ботке проекта решения Минусинского городского Совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период, проектов решений Минусинско-
го городского Совета депутатов об уточнении городского 
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановлений оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания  и 
распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 12 января 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

Приложение  к постановлению 
Администрации города Минусинска

От 26.01.2016 № АГ-60-п

Приложение 1 к  постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 24.06.2008 № 1013-п

 

Состав бюджетной комиссии по разработке проекта 
решения Минусинского городского Совета депутатов о 
городском бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период, проектов решений Минусинского 
городского Совета депутатов об уточнении городского 
бюджета

Меркулов
Дмитрий Николаевич

-    Глава   города Минусинска, 
председатель комиссии

Заблоцкий
Владимир Владимирович

- Первый заместитель Главы 
администрации по экономическому 
развитию, заместитель 
председателя рабочей группы

Курило 
Татьяна Михайловна

- заместитель руководителя – 
начальник бюджетного отдела 
финансового управления 
администрации города Минусинска, 
секретарь бюджетной комиссии

Члены комиссии:

Озерова
Ольга Александровна

- руководитель финансового 
управления администрации города 
Минусинска

Муратов 
Александр Хасаимович

- заместитель Главы администрации 
по обеспечению жизнедеятельности 
города Минусинска

Гончаров 
Владимир Борисович

-заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам
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Приложение 1
к постановлению администрации города

от 27.01.2016 № АГ-63-п

Состав оргкомитета  по  подготовке  и  проведе-
нию мероприятий, посвященных 30-ой годовщине ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и ка-
тастроф и памяти жертв и аварий этих катастроф, в 
городе Минусинске  
Гончаров 
Владимир Борисович

- заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Ермошкин
Владимир Тихонович

-председатель  Минусинского 
муниципального отделения 
общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль», 
заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Хаметшина
Нина Александровна 

Старшинова
Людмила Геннадьевна 

- руководитель управления 
социальной защиты населения 
администрации города Минусинска

- член Минусинского 
муниципального отделения 
общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль»(по 
согласованию)

Завгородняя
Светлана Андреевна

Вдонина 
Ирина Степановна 

- руководитель управления по 
организационным вопросам 
и связям с общественностью 
- начальник отдела по работе 
со СМИ, общественными 
объединениями и 
территориальному общественному 
самоуправлению администрации 
города Минусинска

- начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

Болуж 
Евгений Петрович                 

- начальник отдела Военного 
комиссариата Красноярского 
края по городу Минусинску 
и Минусинском району (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    27.01.2016                    № АГ-63-п

О подготовке и проведении  мероприятий, посвя-
щенных 30-ой годовщине катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и Дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв и 
аварий этих катастроф  в г.Минусинске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, в целях увековечивания 
подвига участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и памяти жертв катастрофы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав оргкомитета по подго-
товке  и  проведению мероприятий, посвященных 30-ой 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню 
участников ликвидации последствий радиационных ава-

Завгородняя 
Светлана Андреевна

- руководитель управления по 
организационным вопросам и 
связям с общественностью – 
начальник отдела по работе со СМИ, 
общественными объединениями и 
территориальному общественному 
самоуправлению администрации 
города Минусинска

Носков
Виктор Борисович

- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
– начальник отдела экономического 
развития администрации города 
Минусинска

Анохин 
Юрий Владимирович

- руководитель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска

Пономарева
Татьяна Ивановна

- директор муниципального 
казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

Зенченко
Михаил Степанович

- заместитель председателя 
Минусинского городского Совета 
депутатов

Атаманенко
Юлия Владимировна

- директор муниципального 
казенного учреждения 
«Землеустройство и 
градостроительство»

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

Фролова
Наталья Викторовна

- руководитель управления 
образования администрации города 
Минусинска

Якимов 
Анатолий Владимирович

- начальник отдела спорта 
и молодежной политики 
администрации города Минусинска

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

рий и катастроф и памяти жертв и аварий этих катастроф, 
в г.Минусинске  согласно приложению 1.

2. Утвердить план организационных мероприятий по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-
ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню 
участников ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв и аварий этих катастроф, 
в г.Минусинске на 2016 год согласно приложению 2.

3. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  
на заместителя Главы администрации по социальным во-
просам  Гончарова В.Б.

 4. Опубликовать постановление в печатном органе му-
ниципального образования город Минусинска «Минусинск 
официальный» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.
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Приложение 2
к постановлению

                                                                                       администрации города
                                                                                       от 27.01.2016 № АГ-63-п

ПЛАН мероприятий, посвященных 30-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв и аварий этих катастроф, в городе 

Минусинске,  на 2016 год 

№ Мероприятие Место проведения Дата, время 
проведения

Ответственный

1 Митинг памяти у памятного знака 
«Жертвам Чернобыля и других 
радиационных катастроф»

Площадь у горвоенкомата 26.04.2016,
11-00

Вдонина И.С.

2 Торжественное мероприятие, 
посвященное 30-ой годовщине 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв и аварий 
этих катастроф

МЦ «Защитник» 26.04.2016,
12-00

Якимов А.В.
Грибачевская Л.В.
Вдонина И.С.
Ермошкин В.Т.

3 Обследование условий проживания, 
выявление проблемных вопросов 
участников ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, вдов умерших 
участников ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, проживающих в 
г.Минусинске

По месту жительства 25.01-29.01.
2016

Ермошкин В.Т.
Старшинова Л.Г.
Хаметшина Н.А.

4 Посещение участников ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
вдов умерших участников ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проживающих в г.Минусинске, с целью 
поздравления

По месту жительства 25.04.2016 Гончаров В.Б.
Старшинова Л.Г.
Хаметшина Н.А.
Завгородняя С.А.

5 Приобретение памятных медалей 
к юбилейной дате для участников 
ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС за счет 
спонсорских средств

Руководители 
предприятий и 
организаций города

25.01-25.04.
2016

Ермошкин В.Т.
Старшинова Л.Г.
Валухов А.М.

Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления 
образования администрации города 
Минусинска

Якимов 
Анатолий Владимирович

- начальник отдела спорта 
и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Грибачевская
Лилия Владимировна 

- директор МЦ «Защитник»

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по 
согласованию)

Валухов
Александр Михайлович

Пономарева
Татьяна Ивановна

- участник ликвидации аварии на 
ЧАЭС
(по согласованию)

- руководитель МКУ «Управление 
городского хозяйства»
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6 Награждение  Благодарственными 

письмами администрации города  
членов Минусинского муниципального 
отделения Союза «Чернобыль России»

МЦ «Защитник» 26.04.2016,
12-00

Завгородняя С.А.
Ермошкин В.Т.
Старшинова Л.Г.

7 Цикл мероприятий, посвященных 
30-ой годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и Дню участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв и аварий этих катастроф, в 
образовательных учреждениях города 
(по отдельному плану)

Образовательные 
учреждения города 

2016 год Фролова Н.В.
Страшинова Л.Г.
Ермошкин В.Т.

8 Цикл мероприятий, посвященных 
30-ой годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и Дню участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв и 
аварий этих катастроф, в учреждениях 
культуры  (по отдельному плану)

Учреждения культуры 2016 год Вдонина И.С.

9 Оказание единовременной  
материальной помощи 
родителям, вдовам (вдовцам), 
несовершеннолетним детям и детям, 
обучающимся по очной форме 
обучения, погибших, умерших 
участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

По месту жительства Апрель 2016 года Хаметшина Н.А.

10 Организация молебна в День памяти 
Чернобыльской трагедии

Спасский Собор 26.04.2016 Ермошкин В.Т.
Старшинова Л.Г.

12 Взаимодействие с членами 
Минусинского муниципального 
отделения Союза «Чернобыль 
России» по вопросам медицинского  
обслуживания

2016 год Кудрявцева И.С.
Хаметшина Н.А.
Ермошкин В.Т.
Старшинова Л.Г.

13 Уборка территории у памятного знака Площадь у горвоенкомата 2016 год Пономарева Т.И.

14 Организация публикаций в СМИ 
г.Минусинска,  посвященных юбилейной 
памятной  дате 

СМИ г.Минусинска, 
официальный сайт города  

2016 год Завгородняя С.А.
Старшинова Л.Г.
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