
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 октября 2017г. № 64/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1990-п от 09.10.2017 об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1991-п от 10.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска   
от 22.08.2016 № АГ-1401-п «Об определении эксплуатирующей 
организации для содержания и обслуживания бесхозяйных 
тепловых сетей, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                                          № АГ- 1990-п

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения массовых мероприятий на территории 
муниципального образования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях упорядочения организации и проведения 
массовых мероприятий в городе Минусинске и обеспечения 
безопасности и общественного порядка при их проведении, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий на территории муниципального 
образования город Минусинск согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 09.10.2017 № АГ- 1990-п

Положение
о порядке организации и проведения массовых меропри-

ятий на территории муниципального образования город Ми-
нусинск

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения массовых 

мероприятий на территории муниципального образования город 
Минусинск (далее – Положение) разработано с целью обеспечения 
жителей муниципального образования город Минусинск услугами 
организаций культуры, создания условий для организации досуга 
и упорядочения организации и проведения массовых мероприя-
тий на территории муниципального образования город Минусинск, 
определяет порядок организации и проведения культурно-просве-
тительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных ме-
роприятий (далее - массовые мероприятия), проводимых в здани-
ях, сооружениях, комплексах таких зданий и сооружений, включая 
прилегающую территорию, на территории общего пользования 
города Минусинска (городских площадей, парков, скверов, улиц, 
водоемов и других территорий), временно подготовленных либо 
специально предназначенных для проведения массовых меропри-
ятий (вне специальных сооружений).

1.2. Настоящим Положением не регулируется  организация и 
проведение массовых мероприятий, организаторами которых вы-
ступают:

органы федеральной или региональной государственной вла-
сти (в отношении массовых мероприятий, проведение которых 
осуществляется в связи с государственными праздниками или 
имеющими общероссийский или международный характер);

органы местного самоуправления муниципального образова-
ния город Минусинск (в отношении массовых мероприятий, прове-
дение которых осуществляется в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке планами деятельности этих органов или 
утвержденными в установленном порядке планами мероприятий 
соответствующих структурных подразделений органов местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск)

государственные, муниципальные унитарные предприятия или 
учреждения (в отношении массовых мероприятий, проведение ко-
торых осуществляется в соответствии с уставной деятельностью 
этих организаций и на закрепленных территориях или в зданиях 
(помещениях) этих организаций).

1.3. Настоящим Порядком не регулируется проведение собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов, порядок прове-
дения которых регулируется Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». 

1.4. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия и термины:

1.4.1. массовое мероприятие – заранее спланированное и опре-
деленное по месту, времени, количеству участников мероприятие, 
проводимое в виде культурно-массового, социально-массового, 
спортивного, смешанного или иного развлекательного мероприя-
тия, в котором принимают участие более 10 человек, проводимое 
с 8 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в будние или выходные 
(суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни, в местах, 
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указанных в подпункте 9 пункта 2 настоящего Положения. 

1.4.2. культурно-массовое мероприятие – заранее спланиро-
ванное и определенное по месту, времени, количеству участни-
ков мероприятие (театрально-зрелищное мероприятие, концерт, 
спектакль, фестиваль, конкурс, народное гуляние, памятная дата, 
тематический праздник);

1.4.3. социально-массовое мероприятие – заранее спланиро-
ванное и определенное по месту, времени, количеству участников 
мероприятие, проводимое в целях привлечения внимания насе-
ления к социальным вопросам, в том числе оказания содействия 
гражданам в связи с их возрастом, состоянием здоровья, социаль-
ным положением, недостаточной обеспеченностью средствами 
существования; 

1.4.4.спортивное мероприятие – заранее спланированное и 
определенное по месту, времени, количеству участников меро-
приятие, предполагающее организацию спортивных соревнований 
среди участников мероприятия, а также иные мероприятия, про-
водимые в целях популяризации физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта среди населения;

1.4.5. смешанное мероприятие – заранее спланированное и 
определенное по месту, времени, количеству участников меро-
приятие, состоящее из нескольких различных взаимосвязанных 
массовых мероприятий, проводимых одним или несколькими ор-
ганизаторами с использованием одного и того же оборудования, 
технических средств, мебели и иных сборно-разборных конструк-
ций или их частей;

1.4.6. иное развлекательное мероприятие – заранее спланиро-
ванное и определенное по месту, времени, количеству участников 
мероприятие, проводимое в целях создания условий для органи-
зации досуга населения (уличные цирковые представления, кар-
навал);

1.4.7. организатор массового мероприятия – юридическое, фи-
зическое лицо, индивидуальный предприниматель, группа лиц (2 
и более физических лица), общественное объединение, являющи-
еся инициатором массового мероприятия и осуществляющие ор-
ганизационное, финансовое и иное обеспечение его проведения 
(далее – организатор);

1.4.8. участник массового мероприятия – юридическое, физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, общественное объ-
единение, орган местного самоуправления, орган государствен-
ной власти, добровольно участвующие в массовом мероприятии;

1.4.9. место проведения массового мероприятия – земельный 
участок, здание, сооружение, включая прилегающую территорию, 
временно предназначенное или подготовленное для проведения 
массового мероприятия, а также специально определенные на пе-
риод проведения мероприятия места общего пользования (город-
ские улицы, площади, скверы, парки и другие территории города);

1.4.10. уведомление о проведении массового мероприятия 
– заявление организатора, подаваемое по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению, посредством которого в 
Администрацию города Минусинска сообщается информация о 
проведении массового мероприятия, в целях получения последу-
ющего разрешения на его проведение;

1.4.11. сборно-разборные конструкции – различное оборудо-
вание, технические средства, мебель, предназначенные для про-
ведения массового мероприятия, состоящие из легких в монта-
же конструктивных элементов или устанавливаемые без сборки 
конструктивных элементов, не предусматривающие устройство 
заглубленных фундаментов и подземных помещений, предусма-
тривающие возможное перемещение без разрушения несущих 
конструкций и ограждающих элементов и соответствующие требо-
ваниям безопасности (сцены, столы, стулья, микрофоны, звукоу-
силивающие устройства, временные ограждения и иные устрой-
ства); 

1.5. Положение является общеобязательным для всех юри-
дических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных объединений на территории города Минусинска.

  
2. Порядок согласования и получение разрешения на про-

ведение массовых мероприятий
2.1. Для проведения массового мероприятия организатор обя-

зан получить разрешение в Администрации города Минусинска в 
порядке, установленном настоящим Положением.

 2.2. Перечень документов, необходимых для получения раз-
решения на проведение массового мероприятия:  

1) уведомление о проведении массового мероприятия (прило-
жение 1 к настоящему Положению), каждый пункт которого подле-
жит заполнению организатором массового мероприятия;

2) для организаторов, являющихся юридическими лицами - ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации;

3) для организаторов, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями - копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

4) для организаторов, являющихся физическими лицами - ко-
пия паспорта;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени организатора (доверенность от имени 
физического лица либо группы лиц; доверенность от имени юри-
дического лица; иные документы, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и подтверждающие 
полномочия представителя юридического лица действовать от его 
имени);

6) документы, подтверждающие проведение работ по уборке 
места проведения массового мероприятия и прилегающей терри-
тории после проведения массового мероприятия (в случае уборки 
силами третьих лиц – копия заключенного договора, в случае про-
ведения самостоятельной уборки территории – гарантийное пись-
мо организатора);

7) документы, подтверждающие обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка на время проведения 
массового мероприятия, в случае организации массового меро-
приятия, в котором предполагается участие 50 и более участников 
массового мероприятия;

8) письменное согласие правообладателей зданий, сооруже-
ний, организаций, содержащих места общего пользования в опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении, являющихся 
местом проведения массового мероприятия, на проведение мас-
сового мероприятия, а также копии документов, подтверждающих 
права на указанные здания, сооружения;

9) программу мероприятия. 
2.3.Документы, необходимые для получения разрешения на 

проведение массового мероприятия, направляются организато-
ром в Администрацию города Минусинска не позднее, чем за 30 
календарных дней до намеченной даты проведения массового 
мероприятия, в случае необходимости перекрытия уличного до-
рожного движения за 40 календарных дней.  

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматрива-
ются должностными лицами Администрации города Минусинска в 
срок не более 20 календарных дней со дня их регистрации. 

Документы, необходимые для получения разрешения на про-
ведение массового мероприятия, рассматриваются структурным 
подразделением Администрации города, к ведению которого от-
носится тематика массового мероприятия.  

2.5. По результатам рассмотрения заявление и документов, не-
обходимых для получения разрешения на проведение массового 
мероприятия, структурное подразделение Администрации города, 
к ведению которого относится тематика массового мероприятия,  
готовит письменный ответ организатору мероприятия о согласова-
нии проведения массового мероприятия либо о мотивированном 
отказе в его проведении.  Проект ответа в обязательном порядке 
подлежит согласованию с заместителем Главы администрации го-
рода Минусинска по социальным вопросам. 

Письменный ответ подлежит направлению уполномоченными 
органами Администрации города Минусинска в МО МВД России 
«Минусинский» и КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 
для сведения.

2.6. При рассмотрении документов, необходимых для получе-
ния разрешения на проведение массового мероприятия при на-
личии оснований, препятствующих его проведению в указанном 
в уведомлении месте (совпадение времени и места проведения 
массового мероприятия с временем и местом проведения другого 
массового, публичного мероприятия, уведомление о проведении 
которого было подано ранее; массового мероприятия, организу-
емого муниципальным учреждением в рамках сформированного 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке муниципального задания), уполномоченным органом Ад-
министрации города Минусинска направляется организатору мо-
тивированное предложение по изменению места и (или) времени 
проведения массового мероприятия в срок, не превышающий 7 
календарных дней со дня регистрации документов, необходимых 
для получения разрешения на проведение массового мероприя-
тия.

Не позднее, чем за 15 календарных дней до проведения массо-
вого мероприятия организатор обязан проинформировать Адми-
нистрацию города Минусинска в письменной форме о принятии 
(непринятии) предложения по изменению места и времени массо-
вого мероприятия. 

В случае принятия организатором предложения по изменению 
места и времени массового мероприятия, ранее поданное уве-
домление о проведении массового мероприятия рассматривается 
должностными лицами Администрации города Минусинска в срок 
не более 7 календарных дней с учетом предложенных изменений 
о месте и времени массового мероприятия.

Непринятие предложения по изменению места и времени мас-
сового мероприятия, а также не поступление письменного отве-
та на такое предложение в Администрацию города Минусинска в 
установленный настоящим пунктом срок является основанием для 
отказа в проведении массового мероприятия в соответствии с пун-
ктом 2.7. настоящего Положения.

2.7. Основаниями для отказа организатору в проведении мас-
сового мероприятия являются:
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1) противоречие целей проведения мероприятия действующе-

му законодательства Российской Федерации;
2) пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпи-

мости, порнографии, экстремистской направленности;
3) угрозы общественному порядку и безопасности населения 

муниципального образования город Минусинск или воспрепят-
ствование функционированию городской инфраструктуры;

4) создание помех или препятствий работе городского обще-
ственного транспорта,  безопасности дорожного движения;

5) совпадение мероприятия по месту и времени с другими ме-
роприятиями, заявленными ранее;

6) отсутствие документов, указанных в пункте 2.2. настоящего 
Положения;

7) нарушение организатором порядка и сроков подачи докумен-
тов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения

8) непринятие предложения по изменению места и (или )време-
ни массового мероприятия, а также не поступление письменного 
ответа на такое предложение в Администрацию города Минусин-
ска в срок, установленный пунктом 2.6. настоящего Положения;

9) наличие в заявлении о проведении массового мероприятия 
признаков мероприятия, позволяющих отнести его к публичному 
мероприятию, порядок организации и проведения которого регу-
лируется Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ  «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

8) несоответствие заявленного вида массового мероприятия, 
указанного в уведомлении о проведении массового мероприятия, 
описанию массового мероприятия в программе мероприятия, тре-
бованиям пункта 2 настоящего Положения;

9) наличие незаполненных пунктов в заявлении о проведении 
массового мероприятия.

2.8. Мотивированный отказ уполномоченного органа Админи-
страции города Минусинска в проведении массового мероприятия  
может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9. Организатор обязан:
1) обеспечить:
– условия общественной безопасности участников массового 

мероприятия, охраны места массового пребывания людей, оказа-
ния медицинской помощи в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением;

– соблюдение условий проведения массового мероприятия, 
указанных в заявлении о проведении массового мероприятия; 

– незамедлительное информирование правоохранительных 
органов, участников массового мероприятия об угрозе безопасно-
сти граждан на массовом мероприятии, угрозе совершения или о 
совершении террористического акта;

– наличие технических средств информирования участников 
массового мероприятия об угрозе безопасности граждан на мас-
совом мероприятии, угрозе совершения или о совершении терро-
ристического акта;

– уборку места проведения массового мероприятия и приле-
гающей территории после проведения массового мероприятия не 
позднее 3 часов после завершения мероприятия, размещение урн 
для сбора и временного хранения отходов и мусора с последую-
щим вывозом с территории проведения массового мероприятия и 
прилегающей территории;

– сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, стро-
ений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого 
имущества в месте проведения массового мероприятия;

2) соблюдать правила техники безопасности и противопожар-
ной безопасности при проведении массового мероприятия;

3) принимать меры по недопущению превышения указанного 
в уведомлении о проведении массового мероприятия количества 
участников массового мероприятия, если превышение  количе-
ства таких участников создает угрозу общественному порядку и 
(или) общественной безопасности, безопасности участников мас-
сового мероприятия или других лиц либо угрозу причинения ущер-
ба имуществу;

4) приостанавливать массовое мероприятие или прекращать 
его в случае совершения его участниками либо организатором 
противоправных действий, в том числе по требованию правоохра-
нительных органов, Администрации города Минусинска. 

2.10. Организатор имеет право размещать сведения о массо-
вом мероприятии, дате, времени и месте его проведения в сред-
ствах массовой информации, иным способом информирования 
населения, в том числе на бумажном носителе и в электронном 
виде, только после получения письменного разрешения на его 
проведение в установленном настоящим Положением порядке.

2.11. При подготовке к проведению  массового мероприятия ор-
ганизатор массового мероприятия:

2.11.1 проводит работу по техническому и материальному об-
устройству массового мероприятия (установка сцен, их оформле-
ние, оборудование звукоусилительной аппаратурой, энергоснаб-
жение и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники 
безопасности и противопожарной безопасности, в том числе при 
применении пиротехнических средств;

2.11.2 Не позднее пяти дней до даты запланированного меро-
приятия информирует население, администрацию города Мину-
синска об отмене массового мероприятия;

2.12. Во время проведения массового мероприятия его участ-
ники обязаны:

1) выполнять законные требования организатора, уполномо-
ченных им лиц, уполномоченного представителя Администрации 
города Минусинска и сотрудников правоохранительных органов;

2) соблюдать общественный порядок;
3) соблюдать требования по обеспечению транспортной без-

опасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами, если массовое мероприятие проводится с использованием 
транспортных средств.

2.13. Участники массовых мероприятий не вправе:
1) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, 
отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся веще-
ства, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за 
исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (химиче-
ские материалы), которые могут быть использованы для изготов-
ления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и 
вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе само-
дельного изготовления, использование которых может привести к 
задымлению, воспламенению, иметь при себе и (или) распивать 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, из-
готавливаемые на его основе;

2) находиться в месте проведения массового мероприятия в со-
стоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

2.13. Основаниями прекращения массового мероприятия явля-
ются: 

1) создание угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для 
имущества физических и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, общественных объединений, органов местного са-
моуправления, органов государственной власти;

2) совершение участниками массового мероприятия противо-
правных действий и умышленное нарушение организатором тре-
бований настоящего Положения, касающихся порядка проведения 
массового мероприятия;

3) неисполнение организатором обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

  
3. Заключительные положения
За несоблюдение Положения о порядке организации и про-

ведения массовых мероприятий на территории муниципального 
образования город Минусинск, совершение противоправных дей-
ствий при их проведении виновные несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к Положению о порядке организации

и проведения массовых мероприятий
на территории муниципального

образования город Минусинск

Главе города Минусинска
____________________________
от _________________________

(для юр. лиц – наименование, для физ. лиц, 
____________________________

индивидуальных предпринимателей - ф.и.о.)

Заявление
о проведении массового мероприятия

1. Вид мероприятия ____________________________________
2. Организатор массового мероприятия и лицо, ответственное 

за проведение  массового мероприятия ______________________
                       (для юр. лиц – наименование, 

_____________________________________________________
ф.и.о. руководителя и ответственного лица; для физ. лиц, инди-

видуальных предпринимателей - ф.и.о.)
3. Юридический (фактический), почтовый адрес ____________
4. Контактные телефоны _______________________________
5. Место проведения массового мероприятия ________________
6. Дата проведения, время начала и окончания массового ме-

роприятия ______________________________________________
7. Предполагаемое количество участников массового меропри-

ятия ___________
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8. Форма обеспечения на мероприятии:
общественной безопасности и общественного порядка _______
организации медицинской помощи _______________________
уборки территории _____________________________________
пожарной безопасности (при необходимости) ________________
технических средств информирования участников____________
9. Применение   пиротехнических   изделий (указать: использу-

ются, не используются) ___________________________________
10. Применение беспилотных воздушных средств (цель исполь-

зования, характеристики, паспорт) __________________________
_______________________________________________________

11. Лицо, ответственное за соблюдение общественной безопас-
ности и общественного  порядка, обеспечение медицинской помо-
щи при проведении массового мероприятия __________________

12.Положение о мероприятии____________________________
13. Сценарий мероприятия ______________________________
14. Перечень приложений_______________________________
_______________    ______________________
подпись                     расшифровка подписи
______________________________
дата

Для организатора массового мероприятия, являющегося физи-
ческим лицом, лица, ответственного за соблюдение общественной 
безопасности и общественного порядка, обеспечение медицин-
ской помощи при проведении массового мероприятия, являюще-
гося физическим лицом (в случае, если они являются разными 
физическими лицами):

Даю свое согласие Администрации города Минусинска(662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя,68) на обработку и использование персо-
нальных данных, указанных в настоящем уведомлении в порядке 
и на условиях, определенных Федеральным законом  от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

__________________      ___________________________
подпись                                        расшифровка подписи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                                          № АГ- 1991-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.08.2016 № АГ-1401-п «Об определе-
нии эксплуатирующей организации для содержания и обслу-
живания бесхозяйных тепловых сетей, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Федеральным законом  от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Уставом городского округа - го-
род Минусинск,  в целях эффективного бесперебойного обеспече-
ния и надежного снабжения потребителей тепловой энергией, на 
территории муниципального образования город Минусинск,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска   
от 22.08.2016 № АГ-1401-п «Об определении эксплуатирующей 
организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепло-
вых сетей, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск» (с изменениями от 24.01.2017 № АГ-87-п, 
от 29.03.2017 № АГ-467-п, от 13.09.2017 № АГ-1810-п), следующие 
изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень выявленных бесхозяйных тепловых  

сетей, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск,  которые непосредственно соединены с 
сетями общества с ограниченной ответственностью «Минусинская 
теплотранспортная компания», согласно приложению.»;

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Определить теплосетевую организацию - общество с огра-

ниченной ответственностью «Минусинская теплотранспортная 
компания»,  эксплуатирующей организацией,  осуществляющей  
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей,  со-
гласно перечня,  указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
до признания  права муниципальной  собственности на бесхозяй-
ные сети, в установленном законом порядке.»;

в пункте 3 слова «Комитету по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска (Анохин)»  заменить словами 
«Управлению экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска (Грязева)». 

по всему тексту постановления:
слова «АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»  заменить словами «Об-

щество с ограниченной ответственностью «Минусинская тепло-
транспортная компания»; 

пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Контроль выполнения постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации города  Минусинска В.В. За-
блоцкого.»;

приложение «Перечень выявленных бесхозяйных тепловых се-
тей, расположенных на территории муниципального образования» 
изложить в новой редакции приложения к настоящему постанов-
лению.   

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от10.10.2017 № АГ-1991-п

ПЕРЕЧЕНЬ
уточненый бесхозных тепловых сетей, расположенных на 

территории муниципального образования.
П/п Адресная привязка Диаметр, 

2Ду, мм
Длина, м

1 Т/сеть от ТК П 3-5 до ТК(промежуточная), 
включая ТК, т/сеть от ТК до ж/д ул.Ангарская, 
10

50 33,4

2 32 16,3
3 Т/сеть от стенки П3-6 до ж/д пер.Ангарский, 1 32 40
4 Т/сеть от ТК П 3-5 до ж/д ул.Ангарская,11 32 27,5
5 Т/сеть от ТК П 3-6 до ж/д ул.Ангарская, 3 32 27
6 Т/сеть от ТК П3-5 до ж/д по ул.Ангарская,8 32 35
7 Т/сеть от ТК П3-6 до ж/д по ул.Ангарская,6 32 38,5
8 Т/сеть от ТК-1-5-4 до ж/дома ул.Алтайская,9 32 235
9 Т/сеть от ТКС-2 до ж/д ул.Артельная,93 32 120
10 Т/сеть от УТК 1-3-1 до ж/д  ул.Береговая, 6 32 24
11 Т/сеть от УТК 1-3-2 до ж/д ул.Береговая, 7 28 26
12 Т/сеть от УТК 1-5-1 до ж/д ул.Береговая, 20 50 22
13 Т/сеть от УТК 1-5-1 до ж/д ул.Береговая, 22 50 9
14 Т/сеть от УТК 1-6-4 до ж/д ул.Береговая, 24 32 11
15 Т/сеть от УТК 1-6-4 до ж/д ул.Береговая, 26 32 22
16 Т/сеть от УТК 1-7б до ж/д ул.Береговая, 28 32 20
17 Т/сеть от УТК 1-7-11 до ж/д ул.Береговая, 34 32 10
18 Т/сеть от УТК 1-7-10 до ж/д ул.Береговая, 36 32 8
19 Т/сеть от УТК 1-7-7 до ж/д ул.Береговая, 40 32 8
20 Т/сеть от УТК 1-10 до ж/д ул.Береговая, 41 32 25
21 Т/сеть от УТК 1-7-8 до ж/д ул.Береговая, 42 32 8
22 Т/сеть от УТК 1-7-9 до ж/д ул.Береговая, 46 32 27
23 Т/сеть от УТК 1-13-1 до ж/д ул.Береговая, 59 32 13,5
24 Т/сеть от УТК 1-14 до ж/д ул.Береговая, 61 32 37
25 Т/сеть от УТК 1-14 до УТК1-14-1(включая 

УТК1-14-1), т/сеть от УТК 1-14-1 до ж/д 
ул.Береговая, 63

70 32

26 32 28
27 Т/сеть от ТК 39 до ж/д ул.Борцов Революции, 

76
32 23

28 Т/сеть от ТК 39 до ж/д ул.Борцов Революции, 
78

32 48

29 Т/сеть от ТК 2-5-10-4 по ул.Делегатская до ж/д 
ул.Борцов Революции, 81

32 15,5

30 Т/сеть от ТК 39 до ж/д ул.Борцов Революции, 
92

32 154

31 Т/сеть от ТК 39 до ж/д ул.Борцов Революции, 
119

32 34

32 Т/сеть от ТК 38-2 до ТК-38-2-1 и до ТК 38-2-2 50 118
33 Т/сеть от ТК-38-2-1 до ж/дома ул.Крупской, 96а 32 3,5
34 Т/сеть от ТК 38-2-2 до ж/дома ул.Б.Революции, 

101
32 7

35 Т/сеть от ТК 1-5-12 до ж/д ул.Вокзальная, 27 32 56
36 Т/сеть от ТК УТ 1-17 до ж/д ул.Василия Яна, 20 32 34,5
37 Т/сеть от ТК УТ 1-17 до ж/д ул.Василия Яна, 31 50 12
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38 Т/сеть от УТК 1-7а до промежуточной 

ТК-1(включая ТК-1), т/сеть от ТК-1 до ж/д 
ул.Волгоградская, 3

40 37

39 32 11
40 Т/сеть от ТКС 12 до неподвижной опоры НО1, 

т/сеть от НО1 до ж/дома ул.Высотная,14
100 30,45

41 32 33,55
42 Т/сети от стенки тепловой камеры УТ1-1-1 

ул.Высотная до ТК УТ1-1-2 (включая УТ1-1-
2), т/сети от УТ1-1-2 ул.Высотная до ж/дома 
ул.Ковалёва, 1

70 59

43 32 17,5
44 Т/сеть от УТ 1-1-2 по ул.Высотная до УТ 

1-1-3(включая УТ 1-1-3)
70 20

45 Т/сеть от УТ 1-1-3 до ж/д ул.Высотная, 7 32 70,5
46 Т/сеть от ТК-1-12-1б до ж/дома 

ул.Герасименко, 9
32 33

47 Т/сеть от ТК 2-5-10-1 до ж/д ул.Делегатская 34 32 15
48 Т/сеть от УТ 1-1-1 до ж/д ул.Дружбы Народов, 

1
32 10

49 Т/сеть от УТ 1-1-1 до ж/д ул.Дружбы Народов, 
3

32 76,5

50 Т/сеть от УТ 1-2 до УТ 1-2А 80 30
51 Т/сеть от ТК УТ 1-2А до ж/д ул.Дружбы 

Народов, 7
32 18

52 Т/сеть от ТК УТ 1-2А до ж/д ул.Дружбы 
Народов, 9

32 37

53 Т/сеть от УТ 1-3 до УТ 1-3-1, от УТ 1-3-1 до  УТ 
1-3-2(включая ТК)

150 76

54 Т/сеть от УТ 1-3-2 до ж/д ул.Дружбы Народов, 
11

32 10

55 Т/сеть от УТ 1-3-2 до ж/д ул.Дружбы Народов, 
13

32 10

56 Т/сеть от отпайки после УТ 1-3-1 до ж/д 
ул.Дружбы Народов, 15

32 15

57 Т/сеть от УТ 1-3-1 до ж/д ул.Дружбы Народов, 
17а

32 11

58 Т/сеть от УТ 1-4-1-1 до ж/д ул.Дружбы 
Народов, 21

32 53,5

59 Т/сеть от УТ 1-4-1 до УТ 1-4-1-1(включая ТК) 50 30
60 Т/сеть от УТ 1-4-1-1 до ж/д ул.Дружбы 

Народов, 23
40 9,3

61 Т/сеть от УТ 1-4-2 до ж/д ул.Дружбы Народов, 
25

32 10

62 Т/сеть от УТ 1-4-1 до ж/д ул.Дружбы Народов, 
25а

25 25

63 Т/сеть от УТ 1-4-2-1 до ж/д ул.Дружбы 
Народов, 27

32 8

64 Т/сеть от ТК 1-5-15 до ж/д ул.Дружбы, 3 50 28
65 Т/сеть от ТК 1-5-16 до ж/д ул.Дружбы, 6 50 12
66 Т/сеть от ТК 1-5-18-6 до ж/д ул.Дружбы, 12 32 30
67 Т/сеть от ТК 1-5-18 до НО, т/сеть от НО до ж/д 

ул.Дружбы, 17
70 15

68 40 11
69 Т/сеть от ТК 1-5-18-6 до ж/д ул.Дружбы, 16а 32 12
70 Т/сеть от ТК 1-5-18-4 до ж/д ул.Дружбы, 18 32 10
71 Т/сеть от УТК 1-3а ул.Пляжная до ж/д 

ул.Заречная,1в
32 70

72 Т/сеть от УТК 1-3а-2 до ж/д ул.Заречная,1д 32 47
73 Т/сеть от УТ1-4-5 до ТК-1, от ТК-1 до ж/д пер.

Звездный,1(включая ТК-1)
32 48

74 Т/сеть от ТК-1 до ж/д пер.Звездный, 2 32 51,5
75 Т/сеть от УТ1-4-4 до ж/д пер.Звездный, 4 32 30
76 Т/сеть от отпайки у НО 12 до ж/д пер.

Звездный, 6
32 14

77 Т/сеть от УТ1-4-5 до ж/д пер.Звездный, 7 32 35,5
78 Т/сеть от УТ1-4-4 до НО 13, т/сеть от НО13 до 

ж/д пер.Звездный, 8
40 68

79 32 13
80 Т/сеть от НО14 до ж/д пер.Звездный, 10 32 9,5
81 Т/сеть от НО13 до ж/д пер.Звездный, 12 32 68,5
82 Т/сеть от УТ1-4-5 до ж/д пер.Звездный, 11 32 42
83 Т/сеть от УТК 1-2-1 до ж/д ул.Кленовая, 2 25 3
84 Т/сеть от УТК 1-2-1 до ж/д ул.Кленовая, 4 32 52,7
85 Т/сеть от УТК 1-2-3 до ж/д ул.Кленовая, 9 32 24
86 Т/сеть от УТК 1-2-2 до ж/д ул.Кленовая, 10 32 25
87 Т/сеть от УТ 1-1-3 до УТ 1-1-4 (включая ТК) 50 95
88 Т/сеть от УТ 1-1-4 до ж/д ул.Ковалева, 7 32 6
89 Т/сеть от ТК П 3-8 до ж/д ул.Крекерная, 3 «г» 32 22

90 Т/сеть от ТК 1-14 до ТК 1-14-1(включая ТК 
1-14-1)

50 6,5

91 Т/сеть от ТК 1-14-1 до ж/д ул.Кр.Партизан,60 32 24
92 Т/сеть от ТК 1-14-1 до ж/д ул.Кр.Партизан,62 32 4
93 Т/сеть от УТК 1-7-18 до ж/д ул.Крестьянская, 1 32 18
94 Т/сеть от УТК 1-7-18 до ж/д ул.Крестьянская, 2 32 15
95 Т/сеть от УТК 1-7-17 до ж/д ул.Крестьянская, 3 32 11,8
96 Т/сеть от УТК 1-7-17 до ж/д ул.Крестьянская, 4 32 12,4
97 Т/сеть от УТК 1-7-16 до ж/д ул.Крестьянская, 5 32 10
98 Т/сеть от УТК 1-7-15 до ж/д ул.Крестьянская, 7 32 8
99 Т/сеть от УТК 1-7-13 до ж/д ул.Крестьянская, 

11
32 11

100 Т/сеть от УТК 1-7-13 до ж/д ул.Крестьянская, 
12

32 15

101 Т/сеть от УТК 1-7-12 до ж/д ул.Крестьянская, 
14

32 15

102 Т/сеть от УТК 1-7-12а до ж/д ул.Крестьянская, 
16

32 13

103 Т/сеть от ТК 31 до ж/д ул.Крупской, 116 32 9
104 Т/сеть от ТК 38 до ТК 38-1*, от ТК 38-1* до ТК 

38-2*
70 47

105 Т/сеть от ТК 38-2* до ТК 38-3* 50 50
106 Т/сеть от ТК 38-3* до ж/д ул.Калинина, 84б 32 35,5
107 Т/сеть от ТК 38-3* до ж/д ул.Крупской, 97-1 32 41
108 Т/сеть от ТК 38-1* до ТК-1 с.У.У.ж/д 

ул.Крупской, 97 а
40 68,5

109 Т/сеть от ТК 38-2* до ж/д Крупской, 95 б 50 6
110 Т/сеть от ТК 28-1 до ТК 28-2 и дальше до ТК 

28-3 (включая все ТК)
50 57

111 Т/сеть от ТК 28-2 до ТК 28-2-1 25 20
112 Т/сеть от ТК 28-3 до ж/д ул.Крупской, 97-2 25 17
113 Т/сеть от ТК 37 до ж/д ул.Крупской, 108 32 10
114 Т/сеть от ТК 37 до промежуточной ТК 37-1 

(включая ТК)
50 8

115 Т/сеть от ТК 37-1 до ТК с У.У.ж/д ул.Крупской, 
99а-1 

25 10

116 Т/сеть от ТК 2-5-10-2 до ж/д ул.Н.Крупской,75 32 12
117 Т/сеть от ТК 2-5-10-3 до ж/д ул.Н.Крупской,80 32 45
118 Т/сеть от ТКс-4 до ж/дома ул.Кызыльская, 81 32 102,5
119 Т/сеть от ТК П-3-3-19 до ж/д ул.Малахитовая, 4 32 60
120 Т/сеть от ТК 1-13 Б до узла учета в ТК 1-13Б-1 32 1,5
121 Т/сеть от ТК 1-13Б-1 до ТК 1-13Б-2 (канал) 32 14,6
122 Т/сеть от ТК 1-13б-2 до У.У. ж/дома 

ул.Набережная, 74 (наружка)
32 120,6

123 Т/сеть от УТ 1-5 (НО 16-2) до ТК, включая ТК с 
У.У.ж/дома ул.Набережная, 131-2

50 2

124 Т/сеть от ТК 1- 12 до ж/дома ул.Набережная, 
96

32 22,5

125 Т/сеть от ТК 1- 12 до ж/дома ул.Набережная, 
100

40 68

126 Т/сеть от ТК 1-11 до ж/дома ул.Набережная, 
100а

32 38

127 Т/сеть от ТК 1-10 до ж/дома ул.Набережная, 
104

32 26

128 Т/сети от ТК1-6 до промежуточной ТК1-6-
1(включая ТК1-6-1), т/сети от ТК1-6-1 до ж/
дома ул.Набережная, 138

50 9,2

129 32 18
130 Т/сети от ТК 1-6-1 до ж/дома ул.Набережная, 

140
32 8

131 Т/сети от ТК 1-6-1 до ж/дома ул.Набережная, 
142

32 33

132 Т/сети от ТК 1-4 до ж/дома ул.Набережная, 150 32 5,4
133 Т/сеть от ТК 2-5 до промежуточной ТК 2-5а с 

эл/узлом ж/д ул.Народная,12-2 (включая ТК)
32 5

134 Т/сеть до эл.узла ж/дома ул.Народная, 14 в 
ТК 2-5 

32 2

135 Т/сеть от ТК 2-5-1 до ТК 2-5-1-2 с тепловым 
узлом ж/дома ул.Народная, 20-2 (включая ТК)

50 7

136 Т/сеть от ТК 2-5-2 до ТК 2-5-2-1 с эл.узлом ж/
дома ул.Народная,28-1

40 6

137 Т/сеть от УТК 1-5-1а до ж/дома ул.Ореховая, 5 32 24
138 Т/сеть от УТК 1-5-1а до ж/дома ул.Ореховая, 6 32 12,5
139 Т/сеть от УТК 1-5-1б до ж/дома ул.Ореховая, 7 32 24,5
140 Т/сеть от УТК 1-5-1б до ж/дома ул.Ореховая, 8 32 12
141 Т/сеть от УТК 1-7-19  до ж/дома ул.Пляжная, 

10
32 9

142 Т/сеть от УТК 1-7-2  до ж/дома ул.Пляжная, 12 32 9
143 Т/сеть от УТК 1-7-1  до ж/дома ул.Пляжная, 14 32 13
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144 Т/сеть от УТК 1-7-22 А  до ж/дома ул.Пляжная, 

2
32 11,5

145 Т/сеть от УТК 1-3  до ж/дома ул.Пляжная, 29 32 24
146 Т/сеть от УТК 1-7-22  до ж/дома ул.Пляжная, 4 32 10
147 Т/сеть от УТК 1-7-20  до ж/дома ул.Пляжная, 8 32 9
148 Т/сеть от УТК-1-4-1  до ж/дома ул.Полевая, 12 32 33
149 Т/сеть от глухой врезки у НО27 до ж/д 

ул.Полевая, 4
25 22

150 Т/сеть от УТК 1-4-3 до отпайки на ж/д 
ул.Полевая,8 

32 7

151 Т/сеть от отпайки до ж/дома ул.Полевая, 6 32 26
152 Т/сеть от отпайки до ж/дома ул.Полевая, 8 32 29
153 Т/сеть от ТКС-2 ул.Чмыхало до УП-

1(надземная)
32 29,9

154 Т/сеть от УП-1 до ж/д ул.Рассветная, 13 
(канальная)

32 22,6

155 Т/сеть от УТК 1-13 до УТК 1-13-3, включая УТК 
1-13-1, УТК 1-13-2, УТК 1-13-3

70 118

156 Т/сеть от УТК1-13-3 до ж/д  ул.Сартакова, 6 40 8,5
157 32 10
158 Т/сеть от УТК 1-13-2 до ж/дома ул.Сартакова, 3 32 35,7
159 Т/сеть от ТК 1-12А до ж/дома  

ул.Скворцовская, 6
32 32,5

160 Т/сеть от ТК УТ-7 до ж/дома ул.Соколовского, 
2 

32 8,5

161 Т/сеть от ТК УТ-9 до ж/дома ул.Соколовского, 
6 

32 8,5

162 Т/сеть от ТК УТ-11 до ж/дома ул.Соколовского, 
10

32 8

163 Т/сеть от ТК УТ-12 до ж/дома ул.Соколовского, 
12 

32 9

164 Т/сеть от ТК УТ-13 до ж/дома ул.Соколовского, 
14 

32 10,4

165 Т/сеть от ТК УТ-14 до ж/дома ул.Соколовского, 
16 

32 10,4

166 Т/сеть от ТК УТ-16 до ж/дома ул.Соколовского, 
19

32 19,6

167 Т/сеть от ТК УТ-16 до ж/дома ул.Соколовского, 
20 

32 10,4

168 Т/сеть от ТК П 3-2-1* до ж/дома ул.Старателей, 
4 

50 21

169 Т/сеть от УТК 1-3 до ж/дома ул.Трудовая, 2а 32 44,5
170 Т/сеть от НО23 до ж/дома ул.Трудовая, 3 32 37
171 Т/сеть от глухой врезки у НО 24 до ввода в 

дом ул.Трудовая, 7
32 37

172 Т/сеть от глухой врезки у НО 24 до ввода в 
дом ул.Трудовая, 9

32 20

173 Т/сеть от УТК 1-3-2 до ж/дома ул.Трудовая, 13 32 43,5
174 Т/сеть от УТК 1-3-3 до ж/дома ул.Трудовая, 14 32 40
175 Т/сеть от УТК 1-3-3 до ж/дома ул.Трудовая, 16 32 55
176 Т/сеть от УТК 1-3-1 до УТК 1-3-2(ул.Трудовая) 

(включая ТК)
50 71

177 Т/сеть от УТК 1-3-2(ул.Трудовая) до УКТ 
1-3-3(включая ТК) 

50 63

178 Т/сеть от УТК 1-3-3 до ж/дома ул.Трудовая, 17 32 24
179 Т/сеть от УТК 1-15 до ж/дома ул.Шантарова, 1 32 4,5
180 Т/сеть от УТК 1-16 до ж/дома ул.Шантарова, 3 32 11
181 Т/сеть от УТК 1-16 до ж/дома ул.Шантарова, 5 40 22
182 Т/сеть от НО33 до ж/дома ул.Широкова, 1 32 7,5
183 Т/сеть от НО34 до ж/дома ул.Широкова, 3 32 9
184 Т/сеть от НО33 до ж/дома ул.Широкова, 4 32 22
185 Т/сеть отУТК 1-6-3 до ж/дома ул.Широкова, 5 32 12
186 Т/сеть отУТК 1-6-2 до ж/дома ул.Широкова, 6 25 22
187 Т/сеть от НО 35 ул.Широкова до ввода в дом 

ул.Широкова, 8
32 24

188 Т/сеть от УТК 1-7-3-2(ул.Щедрухина) до УТК1-
7-3-2а(включая ТК)

32 45,5

189 Т/сеть от УТК1-7-3-2а до ж/д ул.Щедрухина, 13 50 10,7
190 Т/сеть от УТК 1-7-3-1 до УТК 1-7-3-1а(включая 

ТК)
50 31,3

191 Т/сеть от УТК 1-7-3-1а до ж/дома 
ул.Щедрухина, 15

32 16,4

192 Т/сеть от УТК 1-7-3-1а до ж/дома 
ул.Щедрухина, 19

32 22,8

193 От ТКС-10 ул.Кызыльская до УТ-16 
ул.Соколовского(включая все промежуточные 
ТК)

80 139

194 70 206

195 50 91,5
196 40 60,7
197 32 84,4
198 От ТК-2-2-3а к многоквартирному ж/д 

ул.Трегубенко,66а.
100 53

199  От ТК-34 до ж/дома ул.Ботаническая, 12а, 
включая промежуточную камеру

80 260

200 50 3,5
201 От ТК-54а до ул.Ботаническая, 28Б 50 89,5
202 От ТК-1-5-5 до ул.Вокзальная,18а/4 40 30,5
203 От ТК-2-5-9-2 до ул.Народная,15 80 109,5
204 От ТК-2-3 до ул.Трегубенко, 58 (первая и 

вторая очередь)
80 155,2

205 50 44,2
206 От ТК-27-4 до ул.Народная,62г 50 38
207 От ТК-2-4а-3 до ул.Трегубенко,57 70 7,6
208 От ТК-2-5-3 до ул.Народная,11в (1 и 2 

очередь), включая промежуточную камеру
80 76,6

209 50 9,9
210 Отпайки к многокватрирным ж/домам от ТК-2-

5-6 доул.Ванеева,18
80 30

211 От ТК-2-5-8 до ул.Ванеева,23 70 12
212 От ТК-2-5-5ул.Ванеева,27 80 38
213 От ТК-2-5-8 до ул.Кретова,6 80 45
214 От ТК-2-5-8 до ул.Кретова,8 125 5
215 От ТК-2-4-2 до ул.Кретова,16 100 10
216 От ТК-2-4а до ж/д ул.Кретова, 16в 80 174,9
217 От ТК-2-5-1-1 до ул.Народная,3 125 33
218 От ТК-2-5-1-1 до ул.Народная,5 80 8
219 От ТК-2-5-1-1 до ул.Народная,7 150 89
220 От ТК-2-5-9 до ул.Народная,13 80 8
221 От ТК-2-5-9 до ТК 2-5-9-1(ТК 2-5-10)(включая 

ТК)
200 86

222 От ТК2-5-9-1 до ул.Народная,13в, через ТК2-5-
9-2(включая ТК)

100 116

223 От ж/д ул.Трегубенко,66 до ж/д 
ул.Трегубенко,68

80 15

224 От ТК1-13-6 к многокватрирным ж/домам 
ул.Утро-Сентябрьское, 61а/1,2,3,4(включая 
промежуточные ТК)

80 363,7

225 70 53,8
226 50 16,7
227 40 74,6
228 От ТК-2-4 до здания ул.Трегубенко, 55 80 290
229 50 108
230 От ТК-2-3ул.Трегубенко,63(пож.депо) 150 220
231 От НО846 промплощадка Электрокомплекса 

до Пождепо
80 225

232 ул.Народная,64а (магазин) 32 45
233 От ТК-14 до ул.Ботаническая,43б 40 55,2
234 От ТК-4-7-4 до ул.Абаканская,71 40 264,5
235 От ж/дома ул.Гагарина,15 до ул.Абаканская, 

67
50 18,5

236 От ТК-2-5-9-1 до ул.Борцов Революции,50а 70 539
237 От ТК-3-2-5 до ул.Абаканская,43а 40 55,7
238 От ТК-9-2 до "Детской стоматологии" 

ул.Тимирязева, 6а
32 29

239 От ТК-6-1-1 до магазина "Новый"ул.
Абаканская,43а

50 46

240 От ж/дома ул.Гагарина,15 до ул.Абаканская,63, 
рынок "Новый"

50 29

241 От ТК-6-2 до ул.Абаканская,51в (торговые 
павильоны)

50 42,5

242 От ТК-19 до лыжной базы ул.Ботаническая, 61 80 106
243 50 136
244 От ТК-14 до магазина ул.Ботаническая,32, 

включая ТК 14-1, ТК 14-2
150 118

245 От ТК 14-2 до здания  пер Ботанический,7 70 86,5
246 От ТК 14-1 до здания  пер Ботанический,1 70 18,4
247 От ТК-15 до нежилых зданий 

ул.Ботаническая,34 и 42(включая 
промежуточные ТК)

200 184

248 150 32
249 125 20
250 100 30
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251 50 16
252 32 22
253 От ТК-38-2 до ул.Абаканская,44/1 (офис) 40 36
254 От ТК-9-10а до ул.Абаканская,86 70 201
255 От ТК-7 до ул.Абаканская,60 тор-развлек 

центр "Фестиваль"
125 56

256 80 12
257 От ТК-2-5-7 до ул.Ванеева, 18а 80 61
258 70 20
259 От ТК 1-5-2 до ж/дома ул.Ломоносова, 4б 50 55,2
260 От ТК-2-4-2 до нежилого здания ул.Кретова, 

11"б"/1
32 148

261 От ТК-21-4 до ул.Тимирязева,1Б пом.1,6,7,8,9; 
11,12; 4.

100 117,6

262 От ТК-38-2 до Сурдологической клиники 
ул.Крупской, 96Б

32 24,5

263 От ТК-2-2-2-1а до ул.Трегубенко, 62 100 13
264 От ТК-2-2-2 до ул.Трегубенко, 64 80 6,5
265 От ТК-2-2-2-1 до ул.Трегубенко, 66 80 15,25
266 От ТК-34-1 до ул.Ботаническая, 26 70 36
267 От ТК-4-5-7 до спорткомплекса ул.Комарова,5а 70 191
268 От ТК-2-5-7-1 до ул.Кретова, 10б 50 59
269 От ж/д ул.Абаканская,62 до ж/д 

ул.Абаканская,62а
50 44

270  От ТК-4-1-2 до ул.Тимирязева, 16 80 3
271  От ТК-2-3 до ул.Трегубенко, 60 100 23
272 От ж/дома ул.Абаканская,41 до магазина 

ул.Абаканская, 41а
32 21

273 От ТК-4-7-4 до нежилого ул.Гагарина, 18А 40 32
274 32 27
275 От ТК-4-7 до нежилого ул.Гагарина, 16 100 83,6
276 50 23
277 От ТК 9-10а до нежилого ул.Гагарина, 10, 

включая промежуточную камеру
70 94

278 50 9
279 От ТК-2-4-2 до нежилого ул.Кретова, 16/1 32 76
280 От ТК-17-4 до нежилого пр.Котельный, 7 100 15
281 От ТК-17-5 до админ.здание ПВС, 

пр.Котельный,20
50 62

282 От ТК-22а до нежилого ул.Ботаническая, 30а 32 29,2
283 От ТКС-7 до нежилого ул.Кызыльская 45 

(оздоровительный комплекс и гостиничные  
номера)

32 16

284 От УТК-1-2-2 до магазина ул.Береговая, 2а 32 153,4
285 От НО-13 УТ-1-4б до нежилых ул.Чайковского, 

26
70 43,2

286 От ТК-2-4-2 до нежилых ул.Кретова, 18"в"и"б" 50 47,5
287 40 62,2
288 32 1,6
289 От ТК 2-2-1 ул.Трегубенко до ул.Тимирязева, 

33а
32 7

290 От ТК 3-5-6-2 до магазина ул.Народная, 7а 32 126
291 От ТК 21-1 до здания ул.Ботаническая, 30 70 130
292 От ТК 2-4а-1 до здания ул.Трегубенко, 55б 32 21
293 От ТК 38-2б до здания ул.Абаканская, 

44в,стр.1
32 4

294 От ТК 52 пер.Интернатский до зданий 
ул.Народная, 80

100 83

295 32 6
296 От ТК 38-2б до здания ул.Абаканская, 44в 32 13,5
297 От ТК 1-5-2 до здания ул.Ломоносова, 2е 32 15,5
298 От ТК 2-2 до здания ул.Тимирязева, 33б 32 11,5
299 От ТК 1-5-12 до здания №1 ул.Вокзальная, 18д 50 129
300 От ТК 1-5-12 до здания №2 ул.Вокзальная, 18д 50 30
301 От ТК 3-5-8 до здания ул.Кретова, 17б 32 17,9
302 От ТК 6-1-1 до павильонов ул.Абаканская, 

53/11
50 17

303 32 30,6
304 От ТК 1-5-12а до здания ул.Свободы, 1б, 

включая ТК 1-5-12а-1
32 67,6

305 От ТК 1-5-12а-1 до здания ул.Свободы, 1а 32 3
306 От ТК 38-2 до здания ул.Крупской, 91а 32 9,7
307 От ТК 6-1-1 до павильонов ул.Абаканская, 

53/6,7
70 11

308 От ТК 6-1-1 до павильонов ул.Абаканская, 
53/3,4,5

50 6

309 32 30,6
310 От ТК 6-1 до здания ул.Абаканская, 53/6,7 40 17,4
311 Т/сеть от ТК 2-2-8 до стены ж/дома ул.Кретова, 

15
80 17

312 Т/сеть от ТК 4-1-1 до стены ж/дома 
пр.Сафьяновых, 7

100 2

313 Т/сеть от ТК 4-1-1 до стены ж/дома 
ул.Тимирязева, 20

125 12

314 Т/сеть от ТК 17-1 до стены ж/дома 
ул.Ботаническая, 51

80 3

315 Т/сеть от ТК 3-2-3 до стены ж/дома 
ул.Ванеева, 3

80 22

316 Т/сеть от ТК-4-7-2 до нежилого зд. 
ул.Комарова, 7 «б»

50 41

317 Т/сеть от ТК-50 до корпусов школы 
ул.Народная, 72

100 223

318 Т/сеть от ТК2-4-2-1 до нежилого ул.Кретова, 
16  «б»

32 35,6

319 Т/сеть от ТК-2 до ТК-5 в мкр-не "Лесхоз" 50 48
320 Т/сеть по ул.Советская от ТК-5 до ТК напротив 

ж/д 112а
50 100

321 Т/сеть от ТК Ми-6 до НО-1 по ул.Геологов, т/
сеть от НО-1 до ТК Нд-1а и до ТК Нд-1 по 
ул.Надежды(включая все ТК)

70 29,4

322 50 163
323 Т/сеть от ТК Нд-1а до ж/дома ул.Надежды, 2А 32 29
324 Т/сеть от ТК Нд-1 по ул. Надежды до ТК Нд-2 

(включая ТК)
32 35

325 Т/сеть от ТК Нд-2 до ж/дома по ул.Надежды,4 32 7,5
326 Т/сеть от ТК Нд-2 до ж/дома по ул.Надежды,6 32 34,5
327 Т/сеть от ТК Нд-2 по до ж/дома ул.Надежды, 9 32 134
328 Т/сеть от ТК-34-5-1 до жилого дома ул. 

Советская, 112"а"
7 50

329 Т/сеть от ТК-34-5-5 до здания котельной 100 50
330 Т/сеть от здания котельной до ул. Лесная и по 

ул. Лесной 
100 344

331 Т/сеть от ТК-34-5-6 до жилого дома ул. 
Надежды 16

40 42

332 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 2а

40 4,5

40 8,5
333 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 

Лесная 2
50 8,5

334 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 4

50 6

335 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 6

40 6

336 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 8

50 5

337 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 11

80 18,5

338 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 9

80 14

339 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 7

40 13

340 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 3 кв 2

50 27

341 от теплосети по ул. Лесной до жилого дома ул. 
Лесная 1 кв. 1

342 Т/сеть от ТК-4  до жилого дома ул. Советская, 
124

50 45

343 Т/сеть от ТК-34-5-1 до жилого дома ул. 
Советская, 112"б"

50 12

344 Т/сеть от ТК-34-5-2 до жилого дома ул. 
Советская, 112 кв 1

32 6,5

345 40 7
346 Т/сеть от ТК-34-5-2 до жилого дома ул. 

Советская, 112 кв 2
50 7

347 Т/сеть от ТК-34-5-3 до жилого дома ул. 
Советская, 114 кв. 1

50 6,5

348 Т/сеть от ТК-34-5-3 до жилого дома ул. 
Советская, 114 кв. 2

32 5

349 Т/сеть от ТК-34-5-4 до ТК 34-5-4-1 50 12
350 Т/сеть от ТК-34-5-4-1 до жилого дома ул. 

Советская, 116 кв. 1
32 6,5

351 Т/сеть от ТК-34-5-4-1 до жилого дома ул. 
Советская, 116 кв. 2

32 14

352 Т/сеть от ТК-34-5-4-1 до жилого дома ул. 
Советская, 118 кв. 1

50 3

ИТОГО 15227,55
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 

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