
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 августа 2016г. № 41/1         Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Извещение о возможности предоставления на праве 

аренды земельных участков для ведения садоводства, 
находящихся по адресам: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Джойка», ул.Дачная, 1 «а», Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Малиновая, 6

•  АКТ  №  1 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

 
•  АКТ  №  2 о  владельце,  самовольно  занявшем  

земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  3 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  4 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  5 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  6 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  7 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  8 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  9 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  10 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  11 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  12 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  13 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  14 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  15 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  16 о  владельце,  самовольно  занявшем  

земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  17 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

•  АКТ  №  18 о  владельце,  самовольно  занявшем  
земельный участок, самовольно установившем постройки

• Постановление  № АГ-1330-п 11.08.2016 О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1344-п 16.08.2016 О  внесе-
нии изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 12.07.2016 № АГ-1139-п «О проведении 
краевого праздника «День Минусинского помидора» и 
Дня города»

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция города Минусинска информирует о возможности предоставле-
ния на праве аренды земельных участков для ведения садовод-
ства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Дачная, 1 
«а», ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Малиновая, 6, ориентировочной площадью 600 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков для целей ведения садоводства, вправе подать 
заявления на участие в аукционе, до 26 сентября 2016 года, вклю-
чительно. Заявления подаются в письменной форме на имя Ад-
министрации города Минусинска по любому из следующих адре-
сов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 
14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   
каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земель-
ных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 
до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 
64, 2 этаж, каб. № 9.



2
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №1

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 221,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_1_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №221________

(адрес земельного участка)

Фото №1



3
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №2

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 223,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_2_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №223________

(адрес земельного участка)

Фото №1



4
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №3

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 224,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_3_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №224________

(адрес земельного участка)

Фото №1



5
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №4

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 225,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_4_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №225________

(адрес земельного участка)

Фото №1



6
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №5

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 258,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_5_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №258________

(адрес земельного участка)

Фото №1



7
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №6

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 257,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_6_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №257________

(адрес земельного участка)

Фото №1



8
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №7

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 256,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_7_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №256________

(адрес земельного участка)

Фото №1



9
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №8

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 255,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_8_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №255________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №9

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 253,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_9_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №253________

(адрес земельного участка)

Фото №1



11
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №10

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 252,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_10_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №252________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №11

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 251,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_11_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №251________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №12

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 229,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_12_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №229________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №13

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 230,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_13_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №230________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №14

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 231,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_14_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №231________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №15

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 232,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_15_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №232________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №16

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 234,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_16_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №16

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №234________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №17

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 236,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_17_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №236________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №18

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 225,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_18_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №225________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №19

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 283,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_19_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №19

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №283________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №20

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 279 (201),______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_20_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №279 (201)____

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №21

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 275,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_21_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №275________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №22

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 286,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_22_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №286________

(адрес земельного участка)

Фото №1



24
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №23

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 272,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_23_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №272________

(адрес земельного участка)

Фото №1



25
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №24

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 260,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_24_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №24

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №260________

(адрес земельного участка)

Фото №1



26
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №25

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 261,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_25_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №261________

(адрес земельного участка)

Фото №1



27
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №26

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 226 «а»,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_26_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №226 «а»_____

(адрес земельного участка)

Фото №1



28
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №27

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 267,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_27_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №267________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ  №28

г. Минусинск                                                                                                                                                                                  «17» 08. 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенной 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район опытного поля , гараж № 268,______

                                      (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__17__» ____08_____ 2016 года      №_28_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является 
гр. ___не   установлено_____,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения): _________________________________________________________________________

Металлический гараж находится в зоне проведения предстоящих ремонтных работ сетей водопровода, в  этой связи необ-
ходимо  в  срок до 20.08.2016 года убрать самовольно установленный металлический гараж.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в свя-
зи с демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража. 

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 17.08.2016 №28

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
__________Отдел архитектуры и градостроительства__________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, р-он опытного поля, гараж №268________

(адрес земельного участка)

Фото №1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2016                                                                          № АГ-1330-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013  № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление Администрации города Минусинска  от  
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-
411-п, от 28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 
29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  
№ АГ- 2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-
347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 
10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 
№ АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-
198-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа  «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
49 104,66 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  11 149,22 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 45 560,35 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –    9 792,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                      »;
абзац первый раздела 8 «Информация о ресурсном обеспече-

нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
49 104,66 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  11 149,22 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 45 560,35 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –    9 792,72 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 муниципальной программы «Подпрограммы                            
1 «Благоустройство муниципального образования город Мину-
синск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого и городского бюджета составляет 
47 242,49 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 487,05 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 43 698,18 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году –   9 130,55 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей.

       »;
в разделе 3 Мероприятие 1.4. изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.4. «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов», пла-
нируется: в 2014 году изготовление трехфигурной скульптурной 
композиции «Дети войны» (без стоимости подиума) в рамках ре-
ализации проекта «Памятник подвигу матерей и детей ВОВ и бла-
гоустройство площади Победы; в 2016 году благоустройство при-
домовой территории (не менее 630 м2) многоквартирных домов, 
расположенных по адресу:  город Минусинск,  ул. Абаканская, д. 
55; ул. Тимирязева, д. 14;

абзац второй раздела 7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого и городского бюджета составляет 47 242,49 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году   -10 487,05 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 43 698,18 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 130,55 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -        0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -        0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием  объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов»  изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

2. Постановления Администрации города Минусинска от 
24.06.2016 № АГ-1031-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2035-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории  муниципального образования город Минусинск» при-
знать утратившими силу.

3. 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 
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Интернет.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
с 01 января 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 11.08.2016 № АГ-1330-п

Приложение 1
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

  Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муници-
пальной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

Итого на 
период 
2014-
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 11189,60 9 606,70 11149,22 12840,60 4318,54 49104,66

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 11189,60 8740,91 19930,51

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х х 11149,22 12840,60 4318,54 28308,36

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Благоустройство 

муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10789,60 9 206,70 10487,05 12440,60 4318,54 47242,49

в том числе по 
ГРБС:
МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 10789,60 8 340,91 19130,51

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 10487,05 12440,60 4318,54 27246,19

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Подпрограмма 2 «Мой любимый 
город» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 400,00 400,00 800,00

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 400,00 400,00  800,00

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, 
на строительство 
сетей уличного 
освещения по ул. 
Кооперативная

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 262,17 262,17

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города 
Минусинска

005 0503

06
90

08
11

10

244 262,17 262,17

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации
города Минусинска 

от 11.08.2016 № АГ-1330-п

Приложение 2
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018 

итого на 
период       
2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 11 149,22 12 840,60 4 318,54 49 104,66
в том числе:                
федеральный бюджет
краевой бюджет           2 187,81 1 356,50 3 544,31
городской бюджет 9 001,79 9 606,70 9 792,72 12 840,60 4 318,54 45 560,35
внебюджетные  
источники               

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

МКУ  «Управление 
городского хозяйства»
Всего                    10 789,60 8 340,91 19 130,51
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           2 187,81 2 187,81
городской бюджет 8 601,79 8 340,91 16 942,70
внебюджетные  
источники                 
Администрация города 
Минусинска

    

Всего                    10 487,05 12 440,60 4 318,54 27 246,19
в том числе:                   
федеральный бюджет      
краевой бюджет           1 356,50 1 356,50
городской бюджет 9 130,55 12 440,60 4 318,54 25 889,69
внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Управление 
образования

    

Всего                    865,79 865,79
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 865,79 865,79
внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» МКУ «Управление 
городского хозяйства»
Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет   

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00

внебюджетные  
источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00

внебюджетные  
источники                 
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Неподпрограммное 
мероприятие 1

Расходы, направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения  по 
ул. Кооперативная

Администрация города 
Минусинска
Всего                    262,17 262,17
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 262,17 262,17
внебюджетные  
источники                 

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска 
    от 11.08.2016 № АГ-1330-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия,

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реалии-зации 
под-программного 
меро-приятия 
(в натуральном 
выраже-нии)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016

первый 
год 
планового 
периода  
2017 год

второй 
год 
планового 
периода  
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск, воссоздание исторического облика исторической части города

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Мероприятие 1.1. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартирным 
домам 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 0,00 0,00 0,00 0,00 787,48 Ремонт а/б покрытия 
проездов к жилым 
до-мам на 11-ти 
одноман датных ок- 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 244 3528,58 4626,60 0,00 0,00 0,00 8155,18 ругах. Уста новка 
МАФ, ус тройство 
автобусн. остановок,  
а/б.покрыт. 
тротуаров, тротуаров 
из брусчат-ки, метал-
лическ.ограждений 
территорий 
устройство сетей 
улич-ного осве-
щения,хок-кейной 
пло щадки, спи 
ливание и обрезка 
де ревьев на 11-ти 
од-номандатных 
округах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244 0,00 0,00 0,00 6600,00 0,00 6600,00

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618105 244 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 Установка МАФ, ре-
монт а/б. покрытия 
дорог и тротуаров, 
ремонт и 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 0,00 0,00 12,01 15,00 15,00 42,01 Устройство 
сетей улич ного 
осве щения. 
Из готовление 
трехфигурной скуль 
птурной ко мпозиции 
«Дети вой ны»(без 
ст-сти подиу ма) в 
рам ках реали-зации 
про екта «Пам ятник 
под вигу мате рей 
и детей ВОВ и бла 
гоустройство площа- 
ди Победы 
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Мероприятие 1.3. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований края 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству
городских 
округов в связи 
с достижением 
наилучших 
показателей по 
благоустройству

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081060 244 0,00 0,00 0,00 30,0 30,00 60,00 Доля граж-дан, 
привле ченных 
к работам по 
благоустро
йству,от об 
щего числа 
граждан,проживающ. 
в муниц. 
образовании  

(5% ежегод но)
Мероприятие 
1.4. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0617741 244 2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81 2014г-изго товление 
трехфигур-ной 
скуль птурной  
композиции «Дети 
войны» (без ст-сти 
подиума) в рамках 
реа лизации проекта 
«Памятник подвигу 
ма терей и де тей 
ВОВ и благоустр. пл. 
Победы  2016г-бла 
гоустройство 
придомо вой 
терри тории (не 
менее 630м2) мно 
гоквартирных домов 
ул.Абаканская, 55,ул. 
Тимирязева, 14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610077410 244 0,00 0,00 1356,50 0,00 0,00 1 356,50

Мероприятие 
1.5. Проведение 
экспертизы  
соответствия 
условиям  
контракта на 
изго-товление 
трехфигурной 
скуль- птурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в рамках 
реализации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618111 244 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Проведение 
эксперти-зы трехфи-
гурной ску-льптурной 
композиции «Дети 
войны» (без 
стоимости подиума)

Мероприятие 1.6. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий  
дошкольных 
и школьных 
учреждений

Управление 
образования

045 0503 0618102 612 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79 Ремонт а/б покрытия  
территорий 
МБОУ СОШ №2 и 
МБОУ СОШ №5; 
спиливание и 
обрезка деревьев во 
дворе МБОУ СОШ 
№5

Мероприятие 
1.7. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара 
на территории, 
прилегающей  к 
МДОБУ «Детский 
сад  №15 
«Тополек»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618107 244 0,00 98,57 0,00 0,00 0,00 98,57 Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
протяженностью 
105м

Мероприятие 
1.8.  Изготовление 
и установка 
указателей улиц и 
домов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081090 244 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Изготовление и 
установка адресных 
указателей (900 
указ.)

Мероприятие 1.9. 
Развешивание и 
снятие флагов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 0,00 0,00 0,00 255,00 255,00 510,00 Развешивание и 
снятие 2620 флагов 
ежегодно

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства
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Мероприятие 
2.1. Текущее 
содержание 
зеленых 
насаждений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618104 244 4 273,54 3 615,74 0,00 0,00 0,00 7889,28 Выкашива-ние 
газоно в в скверах 
газонокосилкой с выв 
озом травы валка 
дере вьев с при 
менением  автогидро 
подъемника без 
корче вки пня  пр и 
диаметре ствола до 
100 см, с вывозом; 
стрижка живых изго 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 0,00 0,00 4018,54 4018,54 4018,54 12055,62 родей с вы возом 
отхо дов;вырезка 
поросли; 
декоративная 
обрезка; посадка са 
женцев; раз бивка 
клум б; уборка и 
вывоз мусо ра в 
период проведения 
субботника

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 244 0,00 0,00 99,90 0,00 0,00 99,90 Санитарная обрезка 
и формирование 
кроны зеленых 
насажде-ний

Задача 3. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия

Мероприятие 3.1. 
Благоустройство 
исторического 
квартала в городе 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081030 244 0,00 0,00 4500,10 1 522,06 0,00 6 022,16 Выполнение 
ежегодно работ по 
благоустройству на 
площади  не менее 
1200м2; 2016г. и 
2017г.благоустройств 

о площа- ди им. 
В.И. Ленина (р-он 
ул.Штаб ная)

10789,60 9206,70 10487,05 12440,60 4318,54 47242,49

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2016                                                           № АГ-1344-п

О  внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.07.2016 № АГ-1139-п «О проведении 
краевого праздника «День Минусинского помидора» и Дня го-
рода»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, в целях определения территории проведения краевого 
праздника «День Минусинского помидора» и Дня города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.07.2016 № АГ-1139-п «О проведении краевого праздника «День 

Минусинского помидора» и Дня города» внести следующие изме-
нения:

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Определить территорию проведения краевого праздника 

«День Минусинского помидора» и Дня города в границах следую-
щих улиц города Минусинска: Гагарина, Ботаническая, Советская, 
Трегубенко, Тимирязева, Комарова.»;

пункты 6, 7, 8 считать соответственно пунктами 7, 8, 9.
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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова Владимира Борисовича.

4. 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;
- 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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