
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 сентября 2017г. № 56/3             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1855-п от 18.09.2017 об 
утверждении документации по планировке территории в целях 
размещения объекта «Строительство линейного объекта – 
тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с организацией 
ЦТП»

• Постановление № АГ-1858-п от 19.09.2017 о внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и  среднего предпринимательства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017                                                                  № АГ- 1855-п

Об утверждении документации по планировке территории 
в целях размещения объекта «Строительство линейного 
объекта – тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 
организацией ЦТП»

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск, 
утвержденных решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 №7-51р, протоколом проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории 
в целях размещения объекта «Строительство линейного объекта 
– тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с организацией 
ЦТП» от 08.09.2017, заключением о результатах публичных 
слушаний от 08.09.2017, в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории (ПТС-ПП050.12-
ППт.1) и проект межевания территории (ПТС-ПП050.12-ПМТ.1) 
«Строительство линейного объекта – тепловая сеть от ТК-34-2 до 
котельной «Лесхоз» с организацией ЦТП».

2. Отделу архитектуры и градостроительства (Зыкову) 
разместить документацию по планировке территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

3. Опубликовать постановление и документацию по планировке 
территории в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное унитарное предприятие 

г. Минусинска «ЗЕМЛИ ГОРОДА»

Заказчик: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал 
«Минусинская ТЭЦ»

«Строительство линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 
до котельной «Лесхоз» с организацией ЦТП»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА
Том 1

Проект планировки территории. Графическая часть. 
Положение о размещении линейных объектов.

Положение о размещении линейных объектов

1.Основные характеристики планируемого линейного объ-
екта

Линейный объект - сеть теплоснабжения проходит по застро-
енной территории города Минусинска, в обход частных земельных 
участков, вдоль грунтовых и асфальтированных проездов и про-
ходов.

Общая протяженность теплосети составляет 1003,5 м, в том числе 
надземная прокладка- 293,29 м, подземная прокладка- 710,21 м.

Ширина полосы отвода теплосети принята 10 м (основание- Приказ 
Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей»)

Началом теплосети является точка подключения к тепловой 
камере ТК-34-2 (смотри лист №1, графического материала основ-
ной части), конечной точкой является здание котельной «Лесхоз». 
Проектируемая теплосеть пересекает ВЛ 0,4 кВ, водопровод, ли-
нию канализации, проходящие по территории кварталов, пересе-
кает ул. Советскую.

Каталог координат характерных точек красных линий в местной 
системе координат приведен в таблице 1.

1.1. Полоса для временного пользования на период стро-
ительства

Ширина полосы для временного пользования на период стро-
ительства, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», должна 
быть не менее L = 6 м.

Границы полосы для временного пользования на период стро-
ительства приняты исходя из необходимой площади для обеспе-
чения размещения строительных механизмов и их нормальной 
эксплуатации в течение строительства тепловой сети. Площадь 
полосы для временного пользования на период строительства со-
ставляет S = 9017,7 м2.

1.2. Технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели по теплосети 

представлены в таблице 1.

Наименование показателя Участок
Максимум теплопотребления 0,072 Гкал/ч
Теплоноситель вода
Температурный график 150/700С
Ширина полосы отвода 10 м
теплосети
Площадь земельного участка 9017,7 м2

для строительства теплосети
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 Характерные точки красных линий отображены на чертеже в 
графическом материале Основной части (лист № 1) в масштабе 
1:2000.

З.Особо охраняемые природные территории
Строящаяся теплотрасса не затрагивает особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного 
значения.

4.Объекты и территории историко-культурного наследия
В кадастровых кварталах, в которых располагается проектируе-

мая сеть, объектов культурного наследия регионального значения, 
памятников истории и культуры, в том числе памятников археоло-
гии, по данным текущего учета Департамента культуры и охраны 
объектов культурного наследия не зарегистрировано.

5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной терри-
тории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по ха-
рактеру источника (природные, техногенные, биолого социальные 
и военные) и по масштабам.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс меропри-
ятий, проводимых заблаговременно и направленных на макси-
мально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности.

В процессе производства строительно-монтажных работ и экс-
плуатации сооружений должны соблюдаться требования действу-
ющих правил охраны труда, техники безопасности и пожарной без-
опасности, изложенных в следующих нормативных документах:

 СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проекти-
рованию вновь строящихся и реконструируемых предприятий»;

 СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организа-
ции технологических процессов, производственному оборудова-
нию и рабочему инструменту»;

 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организа-
ции строительного производства и строительных работ»;

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 
1. Общие требования;

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 
2.

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации»;

К строительно-монтажным работам разрешается приступать 
только при наличии проекта производства работ, в котором долж-
ны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники 
безопасности, а также производственной санитарии.

При работах на линейных сооружениях возможны воздействия 
следующих опасных и вредных производственных факторов:

 движущиеся машины и механизмы;
 пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 повышенная влажность воздуха;
 недостаточная освещенность рабочих мест;
 физические перегрузки;
 эмоциональные перегрузки.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 

должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), 
установленных государственным стандартом.

Материалы, машины, механизмы и другое производственное 
оборудование, технологические процессы, материалы и химиче-
ские вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты 
работников, в  том числе иностранного производства, используе-
мые при работах на линейных сооружениях, должны соответство-
вать требованиям охраны труда, установленным в Российской 
Федерации, а вновь приобретаемые должны иметь сертификат 
соответствия.

Организация строительной площадки, участков работ и рабо-
чих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих 
на всех этапах производства работ.

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить про-
ходы, проезды и переходы с соблюдением правил внутрипостро-
ечного движения, разместить знаки безопасности и наглядную аги-
тацию по безопасности труда.

Металлические части строительных машин и механизмов с 
электроприводом должны быть заземлены.

В процессе производства работ необходимо постоянно контро-
лировать прочность, устойчивость конструкций.

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, 
питания и отдыха.

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, 
работу с пневматическим инструментом разрешается вести посто-
янно, обеспечивая замену работающих.

 6. Основные показатели
№ п.п. Наименование показателей Ед. изм. Кол-во
1 Протяженность линейного объекта м 1003,5
2 Площадь элемента планировочной 

структуры
м2 9017,7

Коридор охранной зоны 
(устанавливается вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в 
виде земельных участков
шириной, определяемой 
углом естественного откоса 
грунта, но не менее 3 м в 
каждую сторону, считая 
от края строительных 
конструкций тепловых сетей, 
или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода 
бесканальной прокладки) 
основание- Приказ Минстроя 
РФ от 17.08.1992 N 197 «О 
типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых 
сетей»

10 м

2. Каталог координат характерных точек красных линий

Таблица 2
№ точки Х, м У, м
1 375031.62 19412.32
2 375009.53 19380.00
3 375002.27 19385.86
4 374992.65 19374.50
5 374895.95 19455.99
6 374875.75 19454.47
7 374664.87 19835.65
8 374750.04 19868.13
9 374796.37 19761.56
10 374867.88 19768.11
11 374879.02 19641.65
12 374874.95 19534.15
13 374873.41 19493.70
14 374892.83 19504.10
15 374893.81 19487.55
16 374915.68 19470.00
17 374998.19 19524.42
18 375076.12 19589.42
19 375077.64 19603.11

20 375081.48 19628.11
21 375090.25 19632.56
22 375108.02 19641.74
23 375115.91 19623.55
24 375103.91 19617.18
25 375099.42 19576.90
26 375013.31 19505.07
27 374942.64 19456.25
28 374965.14 19430.88
29 374972.72 19436.98

Заключение
В результате подготовки проекта планировки и проекта ме-

жевания территории были установлены границы застроенных и 
незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями 
использования территорий, определены кадастровые кварталы, 
установлены смежные землепользователи по затрагиваемым зе-
мельным участкам. Разработаны чертежи проекта планировки и 
проекта межевания территории, а также разработаны проектные 
планы, в масштабе 1:2000, на основе топографической съемки 
территории.
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 Проект межевания территории Зля: «Строительства линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 

организацией ЦТП»

 Схема расположения линейного объекта в структуре кадастрового деления. Красные линии.

 Масштаб 1:2000
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 Проект межевания территории Зля: «Строительства линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 

организацией ЦТП»

 Схема границ зон планируемого размещения линейного объекта

 Масштаб 1:2000
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Муниципальное 

унитарное предприятие г. Минусинска «ЗЕМЛИ 
ГОРОДА»

Заказчик: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Мину-
синская ТЭЦ» 

Строительство линейного объекта - тепловая сеть от ТК-
34-2 до котельной «Лесхоз» с организацией ЦТП» 

Том 3
Проект межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков

Территория разработки проекта межевания территории линей-
ного объекта «Строительства линейного объекта - тепловая сеть 
от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с организацией ЦТП.» частично 
свободна от застройки. Проект межевания выполнен в местной си-
стеме координат.

Территория разработки проекта межевания расположена на 
земле 24:25:0000000:4591 , 24:53:0110325 и 24:53:0110324, грани-
цы которой установлены в соответствии с кадастровым делением 
территории г. Минусинск.

Формирование земельных участков для размещения тепловой 
сети, осуществляется из земель государственной собственности, 
не закрепленной за конкретными лицами.

1.2. Экспликация образуемых земельных участков

Таблица 1 Экспликация земельных участков
Номер
участка

Площадь,
кв.м

Наименование территориальной зоны Вид разрешенного использования
земельных участков

Кадастровый номер 
существующих земельных 
участков (номер кадастрового 
квартала)

1 8459,7 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры Коммунальное
обслуживание

24:53:0110325
24:53:0110324

2 558,0 Территория лесного фонда (Красноярский край, 
Минусинский район, Минусинское лесничество, 
Минусинское участковое лесничество, квартал 13, часть 
выдела 30)

Для

строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

24:25:0000000:4591/5

3. Каталог координат
№ точки координаты

X Y

Территория

1 374680.43 19830.87

2 374701.45 19838.67

3 374702.51 19836.10

4 374723.31 19844.32

5 374731.55 19825.07

6 374745.54 19830.57

7 374759.74 19796.68

8 374762.99 19783.49

9 374781.47 19652.64

10 374784.49 19642.52

11 374785.93 19642.76

12 374802.75 19592.67

13 374815.92 19583.02

14 374815.92 19556.57

15 374860.01 19523.28

16 374869.66 19459.82

17 374895.92 19459.82

18 374895.92 19456.00

19 374917.10 19455.98

20 374932.07 19442.95

21 374933.29 19443.73

22 374935.39 19443.66

23 374946.18 19433.29

24 374947.13 19434.24

25 374957.79 19424.95

26 374959.34 19426.27

27 374995.76 19391.41

28 374999.97 19387.85

29 375041.03 19433.17

30 375037.42 19436.62

31 374999.45 19394.78
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32 374963.27 19429.42

33 374965.12 19430.91

34 374946.99 19448.33

35 374944.24 19445.58

36 374929.21 19458.59

37 374963.65 19481.67

38 374966.43 19477.51

39 375011.66 19507.80

40 375094.37 19579.47

41 375097.43 19615.77

42 375111.68 19623.41

43 375106.90 19632.19

44 375087.92 19622.01

45 375085.29 19590.85

46 375086.55 19588.66

47 375084.93 19586.55

48 375084.74 19584.36

49 375005.58 19515.77

50 374969.18 19491.39

51 374966.39 19495.54

52 374926.79 19466.86

53 374903.59 19469.89

54 374903.59 19469.89

55 374878.21 19469.87

56 374869.24 19528.86

57 374825.88 19561.61

58 374825.88 19588.14

59 374811.18 19598.91

60 374792.66 19654.07

61 374790.84 19653.76

62 374769.41 19799.43

63 374750.95 19843.49

64 374736.89 19837.96

65 374728.65 19857.22

66 374692.88 19843.22

67 374692.24 19844.78

68 374677.22 19838.63

1 374680.43 19830.87

Участок 1

1 374680.43 19830.87

2 374701.45 19838.67

3 374702.51 19836.10

4 374723.31 19844.32

5 374731.55 19825.07

6 374745.54 19830.57

7 374759.74 19796.68

8 374762.99 19783.49

9 374781.47 19652.64

10 374784.49 19642.52

11 374785.93 19642.76

12 374802.75 19592.67

13 374815.92 19583.02

14 374815.92 19556.57

15 374860.01 19523.28

16 374869.66 19459.82

17 374895.92 19459.82

18 374895.92 19456.00
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19 374917.10 19455.98

20 374932.07 19442.95

21 374933.29 19443.73

22 374935.39 19443.66

23 374946.18 19433.29

24 374947.13 19434.24

25 374957.79 19424.95

33 374965.12 19430.91

34 374946.99 19448.33

35 374944.24 19445.58

36 374929.21 19458.59

37 374963.65 19481.67

38 374966.43 19477.51

39 375011.66 19507.80

40 375094.37 19579.47

41 375097.43 19615.77

42 375111.68 19623.41

43 375106.90 19632.19

44 375087.92 19622.01

45 375085.29 19590.85

46 375086.55 19588.66

47 375084.93 19586.55

48 375084.74 19584.36

49 375005.58 19515.77

50 374969.18 19491.39

51 374966.39 19495.54

52 374926.79 19466.86

53 374903.59 19469.89

54 374903.59 19469.89

55 374878.21 19469.87

56 374869.24 19528.86

57 374825.88 19561.61

58 374825.88 19588.14

59 374811.18 19598.91

60 374792.66 19654.07

61 374790.84 19653.76

62 374769.41 19799.43

63 374750.95 19843.49

64 374736.89 19837.96

65 374728.65 19857.22

66 374692.88 19843.22

67 374692.24 19844.78

68 374677.22 19838.63

1 374680.43 19830.87

Участок 2

26 374959.34 19426.27

27 374995.76 19391.41

28 374999.97 19387.85

29 375041.03 19433.17

30 375037.42 19436.62

31 374999.45 19394.78

32 374963.27 19429.42

26 374959.34 19426.27



8
 Проект межевания территории для: «Строительства линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 

организацией ЦТП»

 Схема расположения линейного объекта в структуре кадастрового деления

 Масштаб 1:2000
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 Проект межевания территории для: «Строительства линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 

организацией ЦТП»

 Схема расположения частей линейного объекта в структуре кадастрового деления

 Масштаб 1:2000
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 Проект межевания территории для: «Строительства линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 

организацией ЦТП»

 Схема расположения частей линейного объекта в структуре кадастрового деления

 Масштаб 1:2000
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 Проект межевания территории для: «Строительства линейного объекта - тепловая сеть от ТК-34-2 до котельной «Лесхоз» с 

организацией ЦТП»

Материалы по обоснованию проекта межевания

 Масштаб 1:2000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2017                                 № АГ-1858-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска о порядке предоставления суб-

сидий субъектам малого и  среднего предпринимательства
В соответствии с  федеральнымизаконами от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
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ния город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.09.2017 № АГ-1738-п   «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями» внести следующие из-
менения:

в приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями»:

раздел 2 «Условия предоставления субсидии»:
пункт 2.4:
слова «в разделы В, G, K, L, M,» заменить словами «в разделы 

В, D, E, G, K, L, M».
2. В постановление Администрации города Минусинска от 

16.07.2014 № АГ-1374-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)» (с изменениями от 20.10.2014 № АГ-
2118-п, от  10.06.2015 № АГ-1012-п,  от 28.12.2015 № АГ-2541-п, от 
11.07.2016 № АГ-1109-п, от 19.10.2016 № АГ-1794-п, от 04.08.2017 
№ АГ-1534-п) внести следующие изменения:

в приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и  среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)»:

раздел 2 «Условия предоставления субсидии»:
пункт 2.3:

цифры «50» заменить цифрами «100»;
пункт 2.8:
 слова «в разделы В, G, K, L, M,» заменить словами «в разделы 

В, D, E, G, K, L, M».
3. В постановление Администрации города Минусинска от 

16.07.2014 № АГ-1377-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - производи-
телям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате 
части процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях» (с изменениями от 20.10.2014 № АГ-2117-п,  от 
10.06.2015 № АГ-1013-п, от 19.10.2016 № АГ-1793-п, от 04.08.2017 
№АГ-1536-п) внести следующие изменения:

в приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и  среднего предпринимательства - про-
изводителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по 
уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях»:

раздел 2 «Условия предоставления субсидии»:
пункт 2.8:
слова «в разделы В, G, K, L, M,» заменить словами «в разделы 

В, D, E, G, K, L, M».
4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 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. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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