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В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 01.12.2020 
№ АГ-2248-п «О проведении аукциона», 02 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут муни-
ципальным казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и градостро-
ительство» в присутствии аукционной комиссии проведен Аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 24:53:0110399:2320, пло-
щадью 760 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, ул.Чистопрудная, 26, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) за земель-
ный участок составила 35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукциона») зе-
мельного участка составляет 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть)  рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное учреждение города Ми-
нусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 22 декабря 2020 года в газе-
те «Минусинск официальный», на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация участников аукцио-
на осуществлялась с 09 часов 50 минут 02 февраля 2021 года.

По состоянию на 11 часов 47 минут 02 февраля 2021 года победителем аукциона при-
знан Василиков Владимир Васильевич.

Размер арендной платы составит 1 202 080 (один миллион двести две тысячи во-
семьдесят) рублей 00 копеек в год.

Ю.В. АТАМАНЕНКО, 
директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка



2 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021                                                                        № АГ-134-п

О признании многоквартирного дома по адресу:  Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Литейная, д. 23, аварийным и под-
лежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии № 3 от 13.01.2021 об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом  (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Литейная, д. 23, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Литейная, д. 23, в 
течение 7 лет.

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Минусинска Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 29.01.2021 № АГ-134-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 3                                                                                        13.01.2021          
Красноярский край, город Минусинск, ул. Литейная, д. 23

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями  от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п) «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии  по вопросам признания помещений жилыми помещени-
ями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» в составе:

НОСКОВ
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градостроитель-
ства и землепользования управ-
ления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комис-
сии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела градо-
строительства и землепользования 
управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;     

Члены комиссии:

АКУЛОВ
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист от-
дела правовой работы Управления 
правовой и организационно — кон-
трольной работы администрации го-
рода Минусинска;

СТРУБНЕВА
Ольга Валерьевна

ведущий специалист отдела иму-
щественных отношений управления 
экономики и имущественных отно-
шений администрации города Мину-
синска; 

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадье-
вич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным тер-
риториям Красноярского края;

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Литейная, д. 23, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Литейная, д. 23.

На основании акта обследования помещения от 29 декабря 
2020 г. № 3, технического заключения, составленного МУП г. Ми-
нусинска «Земли города», комиссия приняла решение о выявле-
нии оснований для признания многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Литейная, д. 23, аварийным 
и подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,  привед-
шего  к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквар-
тирного дома (фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение;  
стены деформированы; перекрытия поражены гнилью, имеют про-
гибы; стропильная система деформирована; кровля  имеет отко-
лы; полы имеют прогибы, просадку, промерзание; все деревянные 
конструкции имеют значительную степень биологического повреж-
дения).



3№ 05/1    02 февраля 2021

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск,    
ул. Литейная, д. 23, № 3 от 29.12.2020;
- техническое заключение  МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление  собственников.

В.Б. НОСКОВ,
Председатель 

межведомственной комиссии 

Е.В. ЗЫКОВ,
Заместитель председателя 

межведомственной комиссии
 

О.В. БИДЮК,
Секретарь межведомственной комиссии

Члены комиссии: 
 _____________________            М.В. АКУЛОВ 
        (подпись)
_____________________    О.В. СТРУБНЕВА 
        (подпись)
  _____________________      Т.И. МАЛЕГИНА
        (подпись)
 ________________________               Д.А. ПЕРЕПЕЛКИН   
        (подпись)
____________________           А.Г. ШАБУСОВ 
        (подпись)
_____________________            В.И. ФИЛЯЕВ
        (подпись)
 ____________________             А.И. ЦЕЛУЕВ  
        (подпись)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021                                                                       № АГ-136-п

О признании многоквартирного дома по адресу:  Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Мира, д. 31, аварийным и подле-
жащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом»,   Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края,  на основании заключения 
межведомственной комиссии № 5 от 13.01.2021  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом  (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Мира, д. 31, аварийным и подлежащим сно-
су.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, д. 31, в те-
чение 7 лет.

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Минусинска Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению  

Администрации города Минусинска
от 29.01.2021  № АГ-136-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании 
помещенияжилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 5                                                                                                       13.01.2021   
Красноярский край, город Минусинск, ул. Мира, д. 31

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями  от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п) «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии  по вопросам признания помещений жилыми помещени-
ями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» в составе:

НОСКОВ
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления ар-
хитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города 
Минусинска, заместитель председате-
ля комиссии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела градо-
строительства и землепользования 
управления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования адми-
нистрации города Минусинска, секре-
тарь комиссии;     

Члены комиссии:

АКУЛОВ
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист от-
дела правовой работы Управления 
правовой и организационно — кон-
трольной работы администрации 
города Минусинска;

СТРУБНЕВА
Ольга Валерьевна

ведущий специалист отдела иму-
щественных отношений управления 
экономики и имущественных отно-
шений администрации города Ми-
нусинска; 

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Мину-
синске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным тер-
риториям Красноярского края;

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Зем-
ли города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, д. 31, провела 
оценку технического состояния многоквартирного дома – домов-
ладения, состоящего из одноэтажного 3-х квартирного дома (кв.1, 

Продолжение на стр. 4
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кв.2, кв.3) и одноэтажного 2-х квартирного дома (кв.5, кв.6) по адре-
су: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, д. 31.

На основании акта обследования помещения от 29 декабря 
2020 г. № 5, технических заключений МУП г. Минусинска «Земли 
города», комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Мира, д. 31, аварийным и подлежащим сносу, так 
как указанный многоквартирный дом – домовладение, состоящее 
из одноэтажного 3-х квартирного дома (кв.1, кв.2, кв.3) и одноэтаж-
ного 2-х квартирного дома (кв.5, кв.6) не соответствует требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению вследствие ухудшения 
его эксплуатационных характеристик в связи с физическим изно-
сом в процессе эксплуатации,  приведшего  к снижению до недопу-
стимого уровня надежности, прочности и устойчивости строитель-
ных конструкций и оснований многоквартирного дома (разрушение 
и деформация фундаментов, стен; прогибы полов, промерзание; 
перекрытия поражены гнилью, имеют прогибы; кровля  имеет тре-
щины; все деревянные конструкции имеют значительную степень 
биологического повреждения).

Приложение к заключению:

- акт обследования  помещения по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск,    

ул. Мира, д. 31, № 5 от 29.12.2020;
- технические заключения  МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление  собственников.

В.Б. НОСКОВ,
Председатель 

межведомственной комиссии 

Е.В. ЗЫКОВ,
Заместитель председателя 

межведомственной комиссии
 

О.В. БИДЮК,
Секретарь межведомственной комиссии

Члены комиссии: 
 _____________________            М.В. АКУЛОВ 
        (подпись)
_____________________    О.В. СТРУБНЕВА 
        (подпись)
  _____________________      Т.И. МАЛЕГИНА
        (подпись)
 ________________________               Д.А. ПЕРЕПЕЛКИН   
        (подпись)
____________________           А.Г. ШАБУСОВ 
        (подпись)
_____________________            В.И. ФИЛЯЕВ
        (подпись)
 ____________________             А.И. ЦЕЛУЕВ  
        (подпись)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021                                                                         № АГ-137-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская,  д. 79А, аварийным и 
подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом»,   Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края,  на основании заключения 
межведомственной комиссии № 4 от 13.01.2021  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом  (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край,  г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 79А, аварийным и подлежа-
щим реконструкции.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 
79А, в течение 7 лет.

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 город 
Минусинск в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Минусинска Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 29.01.2021 № АГ-137-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 4                                                                                     13.01.2021 

Красноярский край, город Минусинск, ул. Октябрьская, д. 79А

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями  от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п) «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии  по вопросам признания помещений жилыми помещени-
ями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» в составе:
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НОСКОВ
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опе-
ративному управлению, председа-
тель комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градостроитель-
ства и землепользования управ-
ления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комис-
сии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела градо-
строительства и землепользования 
управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;     

Члены комиссии:

АКУЛОВ
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист от-
дела правовой работы Управления 
правовой и организационно — кон-
трольной работы администрации 
города Минусинска;

СТРУБНЕВА
Ольга Валерьевна 

ведущий специалист отдела иму-
щественных отношений управле-
ния экономики и имущественных 
отношений администрации города 
Минусинска; 

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Мину-
синске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным тер-
риториям Красноярского края;

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Зем-
ли города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 
79А, провела оценку технического состояния  многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрь-
ская, д. 79А.

На основании акта обследования помещения от 29 декабря 
2020 г. № 4, технического заключения, составленного МУП г. Мину-
синска «Земли города»,  комиссия приняла решение о выявлении 
оснований для признания многоквартирного дома по адресу: Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 79А, аварийным и 
подлежащим реконструкции, так как указанный многоквартирный 
дом не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому по-
мещению вследствие ухудшения его эксплуатационных характе-
ристик в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,  
приведшего  к снижению уровня надежности, прочности и устой-
чивости строительных конструкций и оснований многоквартирного 
дома (разрушение  фундамента; деформация стен, перекрытий, 
полов; значительная степень биологического повреждения эле-
ментов деревянных конструкций).

Приложение к заключению:
- акт обследования  помещения по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск,    
ул. Октябрьская, д. 79А, № 4 от 29.12.2020;
- техническое заключение  МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление  собственников.

В.Б. НОСКОВ,
Председатель 

межведомственной комиссии 

Е.В. ЗЫКОВ,
Заместитель председателя 

межведомственной комиссии
 

О.В. БИДЮК,
Секретарь межведомственной комиссии

Члены комиссии: 
 _____________________            М.В. АКУЛОВ 
        (подпись)
_____________________    О.В. СТРУБНЕВА 
        (подпись)
  _____________________      Т.И. МАЛЕГИНА
        (подпись)
 ________________________               Д.А. ПЕРЕПЕЛКИН   
        (подпись)
____________________           А.Г. ШАБУСОВ 
        (подпись)
_____________________            В.И. ФИЛЯЕВ
        (подпись)
 ____________________             А.И. ЦЕЛУЕВ  
        (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021                                                                         № АГ-139-п

О признании многоквартирного дома по адресу:  Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 51, аварий-
ным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,  
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края,  
на основании заключения межведомственной комиссии № 1 от 
13.01.2021  об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом  (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 51, аварийным и 
подлежащим реконструкции.

2. Отселить  граждан, проживающих в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 
д. 51, в течение 7 лет.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 

Продолжение на стр. 6
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нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Минусинска Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 29.01.2021 № АГ-139-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№1                                                                                                      13.01.2021 

Красноярский край, город Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 51

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями  от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п) «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещения-
ми, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» в составе:

НОСКОВ
Виктор Борисович 

заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович 

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления ар-
хитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города 
Минусинска, заместитель председате-
ля комиссии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела градо-
строительства и землепользования 
управления архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции города Минусинска, секретарь 
комиссии;     

Члены комиссии:

АКУЛОВ
Михаил Владимирович 

ведущий специалист — юрист 
отдела правовой работы 
Управления правовой и 
организационно — контрольной 
работы администрации города 
Минусинска;

СТРУБНЕВА
Ольга Валерьевна

ведущий специалист отдела 
имущественных отношений 
управления экономики и 
имущественных отношений 
администрации города 
Минусинска; 

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в  
г. Минусинске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК 
«Красноярский технический 
центр» по южным территориям 
Красноярского края;

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ 
«Управление городского 
хозяйства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Зем-
ли города»;

и собственников  жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 
д. 51, провела оценку технического состояния  многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сен-
тябрьское, д. 51.

На основании акта обследования помещения от 29 декабря 
2020 г. № 1, комиссия приняла решение о выявлении оснований 
для признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 51, аварийным и под-
лежащим реконструкции, так как указанный многоквартирный дом 
не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации,  приведше-
го  к снижению уровня надежности, прочности и устойчивости стро-
ительных конструкций и оснований многоквартирного дома (разру-
шение  фундамента; деформация перекрытий и полов; отслоение 
отделочного слоя внутри помещений; значительная степень био-
логического повреждения элементов деревянных конструкций).

Приложение к заключению:
- акт обследования  помещения по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск,    
ул. Утро-Сентябрьское, д. 51, № 1 от 29.12.2020;
- заявление  собственников.

В.Б. НОСКОВ,
Председатель 

межведомственной комиссии 

Е.В. ЗЫКОВ,
Заместитель председателя 

межведомственной комиссии
 

О.В. БИДЮК,
Секретарь межведомственной комиссии

Члены комиссии: 
 _____________________            М.В. АКУЛОВ 
        (подпись)
_____________________    О.В. СТРУБНЕВА 
        (подпись)
  _____________________      Т.И. МАЛЕГИНА
        (подпись)
 ________________________               Д.А. ПЕРЕПЕЛКИН   
        (подпись)
____________________           А.Г. ШАБУСОВ 
        (подпись)
_____________________            В.И. ФИЛЯЕВ
        (подпись)
 ____________________             А.И. ЦЕЛУЕВ  
        (подпись)



- 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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