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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2020 № АГ-701-п Об 

утверждении перечня муниципального имущества го-
рода Минусинска, подлежащего предоставлению во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. (стр.1).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № АГ-708-п О 
внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 23.06.2011 № 1031-п «Об 
утверждении административного регламента Адми-
нистрации города Минусинска предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче документов (выпи-
ска из поквартирной карточки, выписка из домовой 
книги) (с изменениями от 09.12.2013 № АГ-2279-п, от 
18.04.2014 № АГ-702-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 
30.06.2016 № АГ-1079-п, от 14.12.2018 № АГ-2090-п). 
(стр. 2).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № АГ-709-п Об 
утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма». (стр.3).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № АГ-713-п 
Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположен-
ными по адресам: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Абаканская, 64, Красноярский край, г. Минусинск, 
пр.Сафьяновых, 9, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ботаническая, 16. (стр.11).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № АГ-714-п О 
внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 19.03.2020 № АГ-393-п Об 
определении мест (общественных пространств), 
участков улично-дорожной сети, соединяющих места 
(общественные пространства), на которых планирует-
ся проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных 200-летию основания города Минусинска в 2023 
году.(стр. 53).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № АГ-715-п Об 
утверждении комплексной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск». 
(стр.58).

• ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слуша-
ний 26 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Россия, Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседа-
ний) проводятся публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Минусинского городского Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета города Минусинска 
за 2019 год». (стр.67).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2020 № 15-ПП О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения Минусинского городского Совета депута-
тов «Об исполнении бюджета города Минусинска за 
2019 год». (стр.67).

• ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Об исполнении бюджета го-
рода Минусинска за 2019 год* (стр. 68). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
12.05.2020                                                                          № АГ-701-п

Об утверждении перечня муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или)  
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского 
округа  город Минусинск Красноярского края, на основании решения 
Минусинского городского Совета депутатов № 41-296р от 21.10.2016 «О 
ликвидации комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Минусинска», в целях оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества города Минусин-
ска, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска (Грязева) предоставлять объекты муниципально-
го имущества, утвержденные настоящим постановлением, во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Минусинска от 13.04.2009 № 488-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества города Минусинска, подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4.Опубликовать постановление в средствах массовой информации,  
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет (Чистякова).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по экономике, финансам - инвестиционного 
уполномоченного Спиридонову Г.В.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



2 «Минусинск Официальный»

Приложение
к постановлению администрации города Минусинска

от 12.05.2020  № АГ-701-п

Перечень 
муниципального имущества города Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование объекта Площадь объекта, кв. м Адрес (местоположение) объекта

1 нежилое здание 351,8 г. Минусинск, 
ул. Кравченко, д. 21

2 нежилое здание (объект культурного на-
следия) 503,0 г. Минусинск, 

ул. Штабная, д. 15

3 гараж 593,8 г. Минусинск,
ул. Набережная,  д. 26

4 5 нежилых зданий 94 414,1
Минусинский район, 
406 км железной дороги 
Новокузнецк-Тайшет,
0,2 км вправо, д. 1

5 гараж 345,4 г. Минусинск, 
ул. Красных партизан, д. 35

6 2 нежилых здания 253,4 (класс с/х машин) 
353,2 (класс комбайнов)

г. Минусинск, 
ул. Набережная, д. 31

7 гараж 92,0 г. Минусинск, 
ул. Красных партизан, д. 37

8 нежилое здание (объект культурного на-
следия) 566,9 г. Минусинск, 

ул. Красных партизан, д. 11

9 земельный участок 7836,0 г. Минусинск, 
ул. Комсомольская, д. 20

10 нежилое помещение 217,26 г. Минусинск, 
ул. Ленина, д. 56 (4 этаж)

11 нежилое помещение 475,50 г. Минусинск, 
ул. Народная, д. 64 (3 этаж)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.05.2020                                                                        № АГ-708-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.06.2011 № 1031-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города Ми-
нусинска предоставления муниципальной услуги по выдаче 
документов (выписка из поквартирной карточки, выписка из 
домовой книги) (с изменениями от 09.12.2013 № АГ-2279-п, от 
18.04.2014 № АГ-702-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 30.06.2016 
№ АГ-1079-п, от 14.12.2018 № АГ-2090-п)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
23.06.2011 № 1031-п «Об утверждении административного регла-

мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче документов (выписка из поквартирной 
карточки, выписка из домовой книги) (с изменениями от 09.12.2013 
№ АГ-2279-п, от 18.04.2014 № АГ-702-п, от 02.10.2015 № АГ-
1884-п, от 30.06.2016 № АГ-1079-п, от 14.12.2018 № АГ-2090-п) 
внести следующие изменения:

В приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче документов (выписка из поквартирной карточки, выписка из 
домовой книги)»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Результат предоставления муниципальной услуги:
1) выдача документов (выписка из поквартирной карточки, вы-

писка из домовой книги);
2) письменный мотивированный отказ в выдаче документов 

(выписка из поквартирной карточки, выписка из домовой книги).»
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

  - предоставление неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента;

- предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, 
исправления, зачеркнутые слова (цифры), а также документов с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержания;

- предоставление неполных и (или) недостоверных сведений.
В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2018 №204-

ФЗ вводится запрет на повторный отказ в предоставлении государ-
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ственной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном 
отказе.

Запрещается истребовать у заявителя документы и информа-
цию, отсутствие или недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной и муниципальной услуги».

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8 Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

 - предоставление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке на подачу документов (при подаче доку-
ментов для получения услуги на другое лицо);

 - если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии последнего) гражданина, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ (с указанием индекса);

-  письменное обращение заявителя об отзыве заявления без 
предоставления муниципальной услуги».

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  
для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 

самостоятельно следующие необходимые документы:
выписка из домовой:
- заявление гражданина в письменной форме;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- правоустанавливающий документ на жилое помещение;
- домовая книга;
выписка из поквартирной карточки:
- заявление гражданина в письменной форме;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- правоустанавливающий документ на жилое помещение;
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей со-

ответствующие документы, или нотариально, представляются с 
предъявлением оригинала.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе сле-
дующие документы: правоустанавливающие документы на жилое 
помещение.

Отдел запрашивает документы (сведения), необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоря-
жении у государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им организаций, в случае если указанные 
документы не представлены заявителем, а также направляет до-
кументы (сведения) в соответствующие организации по их запросу 
в соответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги, 
их законные представители или доверенные лица вправе по 
своей инициативе представить необходимые документы в пол-
ном объеме».

в разделе 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги»:

пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения».

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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.05.2020                                                                          № АГ-709-п

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма».

В соответствии с федеральными законами  от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск, Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об  утверждении порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору социального найма». 

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 в сети 
Интернет.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению  Администрации города Минусинска 

от 13.05.2020 № АГ-709-п

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма» (далее 
- регламент) разработан Администрацией города Минусинска в 
целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении услуги, и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных 
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процедур) при предоставлении услуги по заключению договоров 
социального найма в Администрации города Минусинска.

1.2. Муниципальную услугу по предоставлению жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма предоставляет Администрация города Минусинска в лице 
жилищного отдела муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска 
(далее - учреждение) по вопросам, входящим в его компетенцию.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территории города Мину-
синска и поселка Зеленый Бор:

1)  принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий;

2) малоимущих граждан, принятых на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

3) не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещений, 
в отношении которых вступили в законную силу решения судов о 
предоставлении им жилого помещения по договору социального 
найма;

4) нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма в домах, подлежащих отселению и сносу.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обратиться их представители. Полномочия 
представителя при этом должны быть подтверждены в соответ-
ствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 
нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, 
приравненной к нотариально удостоверенной.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма».

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу –Админи-
страция города Минусинска.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда;

2) письменный мотивированный отказ в заключении договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда.

2.4. Срок предоставления услуги составляет 30 календарных 
дней, в случаях, установленных настоящим регламентом, может 
быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами:

1). Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 г. (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

2). Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
188-ФЗ;

3). Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

4). Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5). Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений»;

6). Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу»;

7). Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями»;

8). Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 29.11.2012 г. № 987-н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно со-
вместное проживание граждан в одной квартире»;

9). Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»;

10). Постановление Администрации города Минусинска от 
23.01.2020 №АГ-73-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления Муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства» администрации города Мину-

синска муниципальной услуги по признанию граждан малоимущи-
ми».  

11). Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

12) Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг».

13). Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

14) Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги:

1) заявление на имя главы города Минусинска о предоставле-
нии по договору социального найма жилого помещения, подписан-
ное всеми проживающими совместно с заявителем дееспособны-
ми членами семьи, состоящими на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, в произвольной форме (приложение 1 к на-
стоящему Административному регламенту);

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность зая-
вителя и членов его семьи, а также подтверждающие гражданство 
Российской Федерации заявителя и членов его семьи (с копиями 
всех страниц документов);

3) медицинское заключение о наличии у заявителя или члена 
его семьи тяжелой формы хронического заболевания, включенно-
го в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при кото-
рых невозможно совместное проживание граждан в одной кварти-
ре, утвержденный Правительством Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие право заявителя или члена его 
семьи на дополнительную площадь по основаниям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации;

5) справку с места жительства о составе семьи (выписку из до-
мовой книги);

6) документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, 
договор социального найма, договор купли-продажи, свидетель-
ство государственной регистрации права, договор безвозмездной 
передачи жилого помещения в собственность граждан, решение 
суда и тому подобное);

7) выписку из технического паспорта на жилое помещение с по-
этажным планом (при наличии) и экспликацией;

8) документы, подтверждающие признание в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке жилого помеще-
ния непригодным для постоянного проживания;

9) письменное обязательство совершеннолетних членов семьи 
об освобождении после получения жилого помещения ранее зани-
маемой жилой площади на условиях социального найма, за исклю-
чением случаев предоставления жилого помещения в дополнение 
к имеющемуся жилому помещению;

10) решение суда о предоставлении жилого помещения с от-
меткой о вступлении в законную силу (при наличии);

11) доверенность, удостоверенную надлежащим образом (в 
случае обращения от имени заявителя представителя по доверен-
ности);

12) для подтверждения статуса «малоимущих», граждане до-
полнительно предоставляют:

- документы, содержащие сведения о доходах заявителя и чле-
нов его семьи за три года, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ);

- документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, 
земельных участках, транспортных средствах, находящихся в соб-
ственности заявителя или членов его семьи и подлежащих нало-
гообложению, а также документы, содержащие сведения о стоимо-
сти указанного имущества.

Документы, предусмотренные подпунктами 1 - 5, 7, 9 - 12 насто-
ящего пункта заявитель представляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 6 (договор социального 
найма жилого помещения, договор купли-продажи на объект не-
движимости из Единого государственного реестра недвижимости, 
свидетельство о государственной регистрации права), 8 настояще-
го пункта заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве. В случае не предоставления данных документов заявителем, 
сведения будут запрошены в порядке межведомственного взаимо-
действия.

В случае если на первый запрос орган, предоставляющий ин-
формацию, не ответил, специалист жилищного отдела муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска разъясняет заявителю 
его право на самостоятельное предоставление документов и на-
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правляет повторный запрос.
Непредставление органом, в адрес которого был направлен 

межведомственный запрос, необходимой информации, не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Если заявитель и (или) члены его семьи за 5 лет, предшеству-
ющие обращению для предоставления муниципальной услуги, ме-
няли место жительства, то дополнительно представляются доку-
менты, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, на каждое 
жилое помещение, в котором проживали заявитель и (или) члены 
его семьи.

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма 
и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в 
городе Минусинске осуществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений (часть 2 статьи 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи общего 
совместного имущества, нажитого в браке (в том числе в ранее 
заключенных браках), учитывается доля совместно нажитого не-
движимого имущества в соответствии с действующим законода-
тельством.

Если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, 
имя, отчество, то при предоставлении документов, сведения не-
обходимо представлять, в том числе, и на ранее принадлежавшие 
имена.

В случае временного отсутствия членов семьи заявителя по 
причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, либо обучения в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме заявитель пред-
ставляет документы, подтверждающие нахождение таких членов 
семьи в указанных местах.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги не-
обходимо представление документов и информации об ином лице, 
не являющемся заявителем, при обращении за получением му-
ниципальной услуги заявитель дополнительно представляет до-
кументы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или 
их законных представителей на обработку персональных данных 
указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от име-
ни указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в Администрацию  города 
Минусинска.

Копии документов должны быть заверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. Специалисты, прини-
мающие документы, вправе заверять документы самостоятельно 
путем сверки документа с оригиналом.

Если в представленных документах сведения, являющиеся 
существенными для принятия решения, противоречат друг другу, 
то заявитель вправе представить другие документы в обоснование 
своей позиции.

Нуждаемость заявителя и членов его семьи в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма определяется 
в соответствии с жилищным законодательством, действующим на 
момент принятия решения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, являются:

- предоставление неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента;

- предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, 
исправления, зачеркнутые слова (цифры), а также документов с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержания;

- предоставление неполных и (или) недостоверных сведений.
В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2018 №204-

ФЗ вводится запрет на повторный отказ в предоставлении государ-
ственной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном 
отказе.

Запрещается истребовать у заявителя документы и информа-
цию, отсутствие или недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной и муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) предоставление нечитаемых документов, документов с при-
писками, подчистками, помарками;

2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке на подачу документов (при подаче доку-
ментов для получения услуги на другое лицо);

3) если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии последнего) гражданина, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ (с указанием индекса);

4) письменное обращение заявителя об отзыве заявления без 
предоставления муниципальной услуги;

5) отсутствие жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договору социального найма;

6) совершение гражданином действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, приведших к уменьшению разме-
ра занимаемых жилых помещений, к их отчуждению, иному ухуд-
шению жилищных условий, в течение пяти лет со дня совершения 
указанных намеренных действий;

7) утрата оснований, дающих право гражданам на получение 
жилого помещения по договору социального найма;

8) выезд на место жительства в другое муниципальное обра-
зование;

9) получение гражданином в установленном порядке от орга-
на государственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
помещения;

10) предоставление гражданину в установленном порядке от 
органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния земельного участка для строительства дома;

11) выявление в представленных на постановку на учет доку-
ментах сведений, не соответствующих действительности и послу-
живших основанием для принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц администрации горда Минусинска, 
осуществляющих принятие на учет, при решении вопроса о 
принятии на учет.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является 
препятствием для повторного обращения заявителя после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя не должен превы-
шать 30 минут с момента предоставления заявления.

2.12. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
размещается на нижнем этаже здания.

Помещения оборудуются пандусами, подъемными 
платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.12.1. При невозможности создания в отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, отде-
лом проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту. 

2.12.2. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяется отдельное помещение, снабжен-
ное соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
отдела оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными инфор-
мационными материалами, письменными принадлежностями. 

2.12.3. Сотрудники отдела при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации, о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

2.12.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы жилищного отдела информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
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2.12.5. Места ожидания предоставления муниципальной услу-
ги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. 
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги пред-
усматриваются доступные места общественного пользования (ту-
алеты).

2.12.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников управления.

2.12.7. При наличии на территории, прилегающей к отделу мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее од-
ного места для парковки специальных автотранспортных средств 
для инвалидов. 

2.12.8. В отделе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию.

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Факс: 8 (391) 325-13-54.
Телефон: (83912)2-00-67 

E- mail:  edinzakaz@mail.ru.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.13.1. соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-

луги;
2.13.2. соблюдение порядка информирования о муниципальной 

услуге;
2.13.3. соблюдение условий ожидания приема для предостав-

ления муниципальной услуги (получения результатов предостав-
ления муниципальной услуги);

2.13.4. отсутствие избыточных административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Жилые помещения предоставляются гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан 
на учет.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального най-
ма предоставляются состоящим на учете:

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установ-
ленном Правительством РФ порядке непригодными для прожива-
ния и ремонту или реконструкции не подлежат;

2)  гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, признаются являю-
щиеся нанимателями жилых помещений по договорам социально-
го найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдаю-
щий тяжёлой формой хронического заболевания, при которой со-
вместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору со-
циального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или принадлежащего на праве 
собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанав-
ливается уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 

2.15. Порядок информирования граждан о правилах предостав-
ления муниципальной услуги:

- непосредственно у специалиста по жилищным вопросам ад-
министрации города Минусинска, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги;

- на информационных стендах;
- непосредственно по телефону;
- на официальном сайте Администрации горда Минусинска, в 

сети «Интернет»;
- на едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.

ru/;
- в филиале КГБУ «МФЦ ГО Минусинск КК».
Справочный номер телефона жилищного отдела Муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска: 8 (39132) 2-00-67,

Режим работы (часы приема) жилищного отдела муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска: понедельник - четверг с 15-00 
до 18-00 часов, обед с 13.00 до 14.00, пятница- не приемный день.

Заявитель может обратиться лично либо направить обращение 
о порядке оказания муниципальной услуги в письменном виде или 
в форме электронного документа на электронный адрес Админи-
страции города Минусинска:    public@admn.kristel.ru

Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок письменного или электронного обращения заявителя и на-
правление письменного ответа на него не превышает 30 календар-
ных дней с момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявите-
лей на устном приеме составляет 15 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществля-
ется по вопросам:

– о порядке представления необходимых документов;
– об источниках получения необходимых документов;
– о месте и графике приема заявителей специалистом, предо-

ставляющим услугу;
–  о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги по телефону.

На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

– перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

– график приема заявителей.
На официальном сайте Администрации города Минусинска раз-

мещается следующая информация:
– сведения о местонахождении, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты;
– извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги;
– настоящий Административный регламент.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в 

КГБУ «МФЦ ГО Минусинск КК» (МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 662606, Красноярский край, г. Мину-

синск, ул. Народная, д.62-А. Номер телефона +7 (39132) 4-02-93.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
заявителем лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту администрации города Минусин-
ска, на официальном сайте администрации города Минусинска, 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме.

3.1. Последовательность административных процедур предо-
ставления муниципальной услуги.

Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги предоставлена блок-схемой (прило-
жение 2 к настоящему Административному регламенту) и включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) информирование гражданина о наличии жилого помещения;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-

кументов;
3) экспертиза представленных документов и проверка содержа-

щихся в них сведений;
4) принятие решения о заключении (отказе в заключении) дого-

вора социального найма муниципального жилищного фонда;
5) заключение договора социального найма жилого помещения 
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жилищного фонда.
3.2. Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению гражданина о необходимости представления до-
кументов для заключения договора социального найма является 
наличие в муниципальной собственности жилого помещения, под-
лежащего предоставлению по договору социального найма.

3.3. При наличии в муниципальной собственности жилого по-
мещения, свободного от прав третьих лиц, специалист Админи-
страции направляет гражданину либо вручает лично уведомление 
о наличии жилого помещения, подлежащего предоставлению по 
договору социального найма и необходимости представления до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента (далее - уведомление).

3.4. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть представлены в жилищный 
отдел муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства» Администрации города Минусинска в течение 30 
календарных дней со дня получения уведомления.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
приему и регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, является обращение заявителя лично либо через пред-
ставителя в Администрацию с комплектом документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 
либо поступление необходимых документов с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

3.6. После поступления заявления с приложенными документа-
ми в администрацию, специалист выполняет следующие действия:

- устанавливает цель обращения;
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а 

также полномочия представителя заявителя;
- проверяет наличие комплекта документов и дает их оценку на 

предмет соответствия перечню документов согласно пункту 2.6 на-
стоящего административного регламента;

- проверяет правильность указанных в заявлении данных на 
предмет их соответствия данным в представленных документах;

- проверяет отсутствие в заявлении и документах не удостове-
ренных исправлений и серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно толковать их содержание;

- проверяет наличие документов с истекшим сроком действия;
- заверяет при представлении заявителем оригинала документа 

и незаверенной копии документа каждую копию документа, сверяя 
копии с подлинником каждого документа;

- возвращает оригиналы документов заявителю.
В случае выявления в заявлении и приложенных документах 

оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента, специалист в течение 
10 дней с момента регистрации заявления осуществляет подготов-
ку и направление заявителю письменного уведомления о невоз-
можности приема заявления.

3.7. По результатам рассмотрения документов, представленных 
заявителем, специалист осуществляет подготовку:

- проекта постановления главы города Минусинска о предостав-
лении заявителю жилого помещения по договору социального най-
ма (далее - проект постановления);

- письменного уведомления об отказе в предоставлении заяви-
телю жилого помещения по договору социального найма (далее 
- уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения).

Проект постановления подлежит согласованию в течение 10 
рабочих дней, после чего передается на подпись главе города Ми-
нусинска.

Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения 
передается на подпись заместителю Главы города по оперативно-
му управлению.

3.8. Постановление является основанием для заключения до-
говора социального найма жилого помещения.

3.9. Специалист готовит проект договора социального найма 
жилого помещения и передает на подписание заместителю Главы 
города по оперативному управлению.

3.10. О необходимости заключения договора социального най-
ма заявитель уведомляется посредством телефонной связи либо 
путем направления письменного уведомления в течение трех ра-
бочих дней со дня регистрации постановления.

Срок выполнения административной процедуры - 3 дня.
3.11. Процедура предоставления муниципальной услуги завер-

шается путем получения заявителем:
- одного экземпляра договора социального найма жилого поме-

щения. Передача предоставленного жилого помещения осущест-
вляется по акту приема-передачи жилого помещения, который яв-
ляется неотъемлемой частью договора социального найма;

- письменного уведомления об отказе в предоставлении заяви-
телю жилого помещения по договору социального найма.

3.12. Заявление и документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги, могут быть направлены в отдел, в форме 
электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

представляются в отдел, с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет:

лично или через законного представителя при посещении жи-
лищного отдела;

посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-
явление и иные документы.

В случае направления в жилищный отдел, заявления в элек-
тронной форме основанием для его приема (регистрации) явля-
ется представление заявителем посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Жилищный отдел осуществляет проверку достоверности ин-
формации, содержащейся в документах, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», представленных заявителем в электронной форме и удо-
стоверенных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в процессе ко-
торой отдел запрашивает и безвозмездно получает необходимые 
для предоставления муниципальной услуги сведения от органов и 
организаций независимо от форм собственности, владеющих со-
ответствующими сведениями. Ответы на запросы жилищного от-
дела, направляются соответствующими органами и организациями 
в течение пяти дней с даты их поступления.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Представление заявления и документов (сведений), необходи-
мых для получения муниципальной услуги, в форме электронных 
документов приравнивается к согласию такого заявителя с обра-
боткой его персональных данных в отделе, в целях и объеме, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.13. При установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов либо несоответствия представленных документов установ-
ленным требованиям сотрудники жилищного отдела уведомляют 
заявителя о наличии препятствий для приема документов, прово-
дит с ним разъяснительную работу со ссылкой на действующее 
законодательство, а также объясняет содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. Представленные документы возвращают-
ся заявителю.

3.14. Срок выполнения административной процедуры по при-
ему документов составляет до 30 минут.

3.15. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма, либо вы-
дача письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания му-
ниципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной 
услуги (далее - контроль) осуществляется заместителем главы го-
рода Минусинска по оперативному управлению.

4.2. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами, ответственными за предоставле-

ние услуги, требований настоящего Административного регламен-
та, порядка и сроков осуществления административных действий 
и процедур, предупреждение и пресечение возможных нарушений 
прав и законных интересов заявителей, выявление имеющихся 
нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 
таких нарушений.

4.3. Текущий контроль соблюдения Административного регла-
мента осуществляется директором муниципального казенного 
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учреждения «Управление городского хозяйства» Администрации 
города Минусинска.

4.4. Специалисты, уполномоченные исполнять муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и качество исполнения муниципальной услуги, а также ответ-
ственность за правильность применения норм законодательства в 
ходе исполнения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляе-
мых) при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, 
действий или бездействия сотрудника жилищного отдела Муни-
ципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска (далее - специалист), 
участвующего в исполнении муниципальной услуги во внесудеб-
ном или судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ жилищного отдела Муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее – жилищный отдел), предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица жилищного отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего,  при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-
лобы:

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункцио-
нального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) жилищного 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» Администрации города Минусинска, предо-
ставляющего муниципальную услугу, специалиста жилищного от-
дела, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и их работников, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, его работников устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных 
с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
стоящей статьи не применяются.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов, муниципальных служащих, а так-
же на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра устанавлива-
ются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу или 
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муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 
1 статьи 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

10. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на на-
рушения прав граждан и организаций при предоставлении муници-
пальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 1 
к  постановлению  Администрации города Минусинска 

от 13.05.2020 № АГ-709-п

Главе администрации
города Минусинска

_________________________________
_________________________________

(указываются реквизиты заявителя -
фирменное наименование,

сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес

(для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, сведения о месте жительства

(для физического лица),
номер контактного телефона)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 

Заявитель: ___________________ ____________________________________________
                           (подпись)                                                 (И.О. Фамилия)
(М.П.)
«_____» __________ 20__ г.

Подпись ____________
Дата _______________

Продолжение на стр.10
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                                                                  Приложение 2 к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                       Администрации города Минусинска                   
                                                                         от 13.05.2020 № АГ-709-п

                                                       Блок-схема

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма Администрацией города Минусинска в лице муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Администрации 

города Минусинска

 

Муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска

Прием, первичная обработка и регистрация документов (заявление, иные 
документы)

Экспертиза документов

Принятие решения о рассмотрении обращения

Принятие решения о заключении (отказе в заключении) договора 
социального найма муниципального жилищного фонда

Приложение 2 
к постановлению  Администрации города Минусинска     

от 13.05.2020  №  АГ-709-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                                                         № АГ-713-п

Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, 64,  Крас-
ноярский край, г.Минусинск, пр.Сафьяновых, 9, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ботаническая, 16

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска от 28.04.2020 
№ АГ-654—п «Об утверждении порядка формирования и ведения 
перечня управляющих организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация и об утверждении порядка принятии ре-
шения по определению управляющей организации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Определить ООО Управляющая компания «Яр Сервис», 
ИНН 2465149511, адрес местонахождения Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. Им.Н.Н. Урванцева, д.7, офис 148, управляющей 
организацией для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, 
64, на период до заключения договора управления многоквартир-
ным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного 
года.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, 64, согласно при-
ложению 1 к постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, рас-
положенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Абаканская, 64, на период, установленный п. 
1 настоящего постановления, в размере 25,58 руб./кв.м. (двадцать 
пять рублей пятьдесят восемь копеек) за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц.

4. Определить ООО Управляющая компания «Яр Сервис», 
ИНН 2465149511, адрес местонахождения Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. Им.Н.Н. Урванцева, д.7, офис 148, управля-

ющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
пр.Сафьяновых, 9, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не 
более одного года.

5. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, пр. Сафьяновых, 9, согласно при-
ложению 2 к постановлению.

6. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, пр. Сафьяновых, 9, на период, установленный п. 4 
настоящего постановления, в размере 25,58 руб./кв.м. (двадцать 
пять рублей пятьдесят восемь копеек) за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц.

7. Определить ООО Управляющая компания «Яр Сервис», 
ИНН 2465149511, адрес местонахождения Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. Им.Н.Н. Урванцева, д.7, офис 148, управля-
ющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ботаническая, 16, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, 
но не более одного года.

8. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ботаническая, 16, со-
гласно приложению 3 к постановлению.

9. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ботаническая, 16, на период, установленный п. 7 
настоящего постановления, в размере 14,98 руб./кв.м. (четырнад-
цать рублей девяносто восемь копеек) за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц.

10. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего 
постановления:

10.1. МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации 
города Минусинска» (Кащеев):

направить постановление управляющей организации ООО 
Управляющая компания «Яр Сервис» и в службу строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края;

разместить постановление в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

10.2. Отделу по работе со СМИ (Чистякова) разместить поста-
новление на официальном сайте администрации города Минусин-
ска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Продолжение на стр. 12
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 15.05.2020  № АГ-713-п

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, 64

Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Минусинска
от 15.05.2020  № АГ-713-п 

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, 
64

№ 
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Объем 
работ и 
услуг

Требование 
к качеству 

работ и 
услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов:

1.1

Проверка соответствия 
параметров вертикальной 
планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных 
нарушений

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

фундамен
т МКД

при 
выявлении 
нарушений  
восстановле

ние 
работоспос
обности в 
течение 5 
рабочих 

дней

1.2

Проверка технического состояния 
видимых частей конструкций с 
выявлением:
признаков неравномерных осадок 
фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, 
трещин, выпучивания, отклонения 
от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1.3

Разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и 
составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения 
и восстановлению 
эксплуатационных свойств 
конструкций

при выявлении 
нарушений, в течение 5 

рабочих дней
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1.4

Проверка состояния 
гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений -
восстановление их 
работоспособности

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества, при 
выявлении нарушений 

- восстановление 
работоспособности в 

течение 5 рабочих дней
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1

проверка температурно-
влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его 
нарушения

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества

784,6 кв.м.

при 
выявлении 
нарушений  
восстановле

ние 
работоспос
обности в 
течение 5 
рабочих 

дней

2.2

проверка состояния помещений 
подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями

не реже 1 раза в месяц, 
в соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

2.3

контроль за состоянием дверей 
подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на 
них. Устранение выявленных 
неисправностей

не реже 1 раза в месяц, 
в соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества

при 
выявлении 
нарушений 
устранение 
в течение 1 

суток
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания 
стен:

3.1

выявление отклонений от 
проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, 
признаков потери несущей 
способности, наличия 
деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих 
устройств

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год,  
в 

соответстви
и с годовым 

планом 
содержания 
и ремонта 

общего 
имущества
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3.2

выявление следов коррозии, 
деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия 
трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

3.3

составление плана мероприятий 
по инструментальному 
обследованию стен, 
восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его 
выполнение

в соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий:

4.1

выявление нарушений условий 
эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и 
колебаний

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год,  
в 

соответстви
и с годовым 

планом 
содержания 
и ремонта 

общего 
имущества, 

при 
выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение  
в течение 5 

рабочих 
дней

4.2

выявление наличия, характера и 
величины трещин в теле 
перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных
железобетонных плит

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

4.3

выявление наличия, характера и 
величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по 
высоте, отслоения 
выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из сборного 
железобетонного настила

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 
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4.4

проверка состояния утеплителя, 
гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия 
(покрытия)

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

4.5

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 рабочих дней

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
колонн и столбов:

5.1

выявление нарушений условий 
эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери 
устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение  
в течение 5 

рабочих 
дней

5.2

контроль состояния и выявление 
коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с 
бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и 
монолитными железобетонными 
колоннами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

5.3

контроль состояния 
металлических закладных деталей 
в домах со сборными и 
монолитными железобетонными 
колоннами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

5.4

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 суток

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
балок (ригелей) перекрытий и покрытий:

6.1

контроль состояния и выявление 
нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год,  
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
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6.2

выявление поверхностных 
отколов и отслоения защитного 
слоя бетона в растянутой зоне, 
оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона 
в сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными 
железобетонными балками 
перекрытий и покрытий

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

устранение  
в течение 5 

рабочих 
дней

6.3

выявление коррозии с 
уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери 
местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок 
и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в 
домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

6.4

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 суток

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш:

7.1 проверка кровли на отсутствие 
протечек

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД 

1 раз в год

7.2

проверка молниезащитных 
устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, 
расположенного на крыше

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.3

проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных 
коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.4
проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год
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7.5
контроль состояния оборудования 
или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.6

осмотр потолков верхних этажей 
домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для 
обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в 
период продолжительной и 
устойчивой отрицательной 
температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные 
промерзания их покрытий

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.7

проверка и при необходимости 
очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества , 

при выявлении 
недостатков - в течение 

3 суток

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 3 
суток

7.8
проверка и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

после обильного 
снегопада, по мере 

выявления – в течение 
3 суток

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 3 
суток

7.9

проверка и при необходимости 
восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических 
элементов, окраска металлических 
креплений кровель 
антикоррозийными защитными 
красками и составами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества , 

при выявлении 
недостатков – в 

течение 5 рабочих дней

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней

7.10

проверка и при необходимости 
восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя 
для эластомерных или 
термопластичных мембран 
балластного способа соединения 
кровель

1 раз в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества, при 
выявлении недостатков 
– в течение 5 рабочих 

дней

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней
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7.11

проверка и при необходимости 
восстановление пешеходных 
дорожек в местах пешеходных зон 
кровель из эластомерных и 
термопластичных материалов

не реже 1 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества, при 
выявлении недостатков 

– в течение 5 суток

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
суток

7.12

проверка и при необходимости 
восстановление 
антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на 
крыше и в технических 
помещениях металлических 
деталей

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества , 

при выявлении 
недостатков – в 

течение 5 рабочих дней

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней

7.13 незамедлительное устранение 
протечек

в течение 1 рабочего 
дня

в течение 1 
рабочего 

дня

7.14

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
нарушений, 

приводящих к 
протечкам,  устранение 

в течение 5 рабочих 
дней

при 
выявлении 
нарушений, 
приводящи

х к 
протечкам,  
устранение 
в течение 5 

рабочих 
дней

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц:

8.1

выявление деформации и 
повреждений в несущих 
конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

210,9  
кв.м.

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение 
в течение 5 

суток

8.2

выявление наличия и параметров 
трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с 
железобетонными лестницами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

8.3

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений -
устранение в течение 5 

суток
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
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фасадов:

9.1

выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и 
герметичности наружных 
водостоков

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
нарушений  
устранение 
в течение 3 

суток

9.2

выявление нарушений и 
эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

9.3

контроль состояния и 
восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

9.4

контроль состояния и 
работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)

постоянно
при 

выявлении 
нарушений  
устранение 
в течение 3 

суток9.5

контроль состояния и 
восстановление плотности 
притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей 
(остановы)

постоянно

9.6

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
нарушений –

устранение в течение 3 
суток

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок:

10.1

выявление зыбкости, 
выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-
технических приборов и 
прохождения различных 
трубопроводов

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение 
в течение 5 

суток
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10.2 проверка звукоизоляции и 
огнезащиты

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

10.3

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
нарушений – в течение 

5 суток

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки:

11.1 проверка состояния внутренней 
отделки

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год

11.2

при наличии угрозы обрушения 
отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по 
отношению к несущим 
конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

в течение 5 суток (с 
немедленным 
принятием мер 
безопасности)

устранение 
в течение 5 

суток

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу:

12.1

проверка состояния основания, 
поверхностного слоя и 
работоспособности системы 
вентиляции (для деревянных 
полов)

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение 
в течение 3 

суток

12.2

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

в течение 3 суток

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу:

13.1

проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической 
прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД
1 раз в год
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13.2

Разработка плана 
восстановительных работ, а при 
необходимости, проведение 
восстановительных работ:

при выявлении 
нарушений

в отопительный период в течение 1 суток в течение 1 
суток

в летнее время в течение 3 суток в течение 3 
суток

дверные заполнения (входные 
двери в подъездах) в течение 1 суток в течение 1 

суток
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания мусоропроводов в многоквартирных домах:

14.1

проверка технического состояния 
работоспособности элементов 
мусоропроводов. При выявлении 
засоров – незамедлительное их 
устранение

постоянно
общее 

имуществ
о МКД

при 
выявлении 
повреждени
й и 
нарушений 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней

чистка, промывка и дезинфекция 
загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной 
камеры и ее оборудования

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц

по мере 
необходимо
сти, но не 
реже 1 раза 
в месяц

при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 рабочих дней

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных домов:

15.1

техническое обслуживание и 
сезонное управление 
оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности 
оборудования и элементов систем

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 
общее 

имуществ
о МКД

1 раз в год 

15.2

контроль состояния, выявление и 
устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе 
вентиляционной установки

постоянно постоянно



22 «Минусинск Официальный»

15.3
проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия 
входов на них

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год 

15.4

устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в 
каналах, устранение 
неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их 
креплений

по мере выявления, в 
течение 5 суток

При 
выявлении 
нарушений 
устранение 
в течение 5 

суток

15.5

проверка исправности, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования системы
холодоснабжения

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год 

15.6
контроль и обеспечение 
исправного состояния систем 
автоматического дымоудаления

2 раза в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

2 раза в год 

15.7

контроль состояния и 
восстановление 
антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и 
дефлекторов

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год 

15.8

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

в течение 5 суток

16. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения:
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16.1

проверка исправности, 
работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах)

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

системы 
водоснабж

ения 
(холодног

о и 
горячего), 
отопления 

и 
водоотвед

ения, 
входящие 
в состав 
общего 

имуществ
о МКД

1 раз в 
месяц

16.2

постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых 
параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности 
систем

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 1 суток

при 
выявлении 
неисправно

сти 
устранение 
в течение 1 

суток

16.3

контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-
измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.)

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 1 суток

16.4

восстановление 
работоспособности (ремонт, 
замена) оборудования и 
отопительных приборов, 
водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему 
имуществу 

по мере выявления 
неисправности – в 

течение 1 суток

16.5

контроль состояния и 
восстановление исправности 
элементов внутренней 
канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой 
канализации

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 1 суток

16.6

контроль состояния и 
незамедлительное восстановление 
герметичности участков 
трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их 
разгерметизации

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 3 часов

при 
выявлении 
неисправно

сти 
устранение
в течение 3 

часов
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16.7

переключение в целях надежной 
эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, 
гидравлического затвора 
внутреннего водостока

по мере необходимости

по мере 
необходимо
сти

16.8

промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-
строительных работ на 
водопроводе

по окончанию 
ремонтно-

строительных работ

по мере 
необходимо
сти

16.9
промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-
коррозионных отложений

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

1 раз в год

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах:

17.1

испытания на прочность и 
плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

системы 
горячего 

водоснабж
ения и 

отопления
,

входящие 
в состав 
общего 

имуществ
о МКД

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год 

17.2 удаление воздуха из системы 
отопления

по мере 
необходимости, в 
течение 3 часов

по мере 
необходимо

сти, в 
течение 3 

часов

17.3

промывка централизованных 
систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных 
отложений

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год 

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования:

18.1

проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год
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проверки

18.2
проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год

18.3

техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических 
установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования

в сроки, установленные 
эксплуатационной 

документацией, при 
выявлении 

неисправностей – в 
течение 1 суток

при 
выявлении 
неисправно

стей 
устранение 
в течение 1 

суток

18.4

контроль состояния и замена 
вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования 
пожарной и охранной 
сигнализации

при выявлении 
неисправностей – в 

течение 1 суток

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном 
доме:

19.1

организация системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской связи 
с кабиной лифта

постоянно (на время 
работы)

Лифтовое 
оборудова
ния МКД

постоянно 

19.2

обеспечение проведения 
осмотров, технического 
обслуживания и ремонт лифта 
(лифтов);

ежегодно

постоянно 

19.3

обеспечение проведения 
аварийного обслуживания лифта 
(лифтов); по мере необходимости

постоянно 

19.4

обеспечение проведения 
технического 
освидетельствования лифта 
(лифтов), в том числе после 

ежегодно ежегодно
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замены элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества:

20.1

сухая и влажная уборка тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых 
кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов

сухая уборка -
ежедневно   влажная 

уборка - 1 раз в неделю

общее 
имуществ

о МКД

сухая 
уборка -

ежедневно   
влажная 

уборка - 1
раз в 

неделю

20.2

влажная протирка подоконников, 
оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в 
месяц 

20.3 мытье окон

по мере 
необходимости, но не 
менее 2 раз в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

2 раза в год

20.4

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, 
текстильных матов)

по мере 
необходимости, но не 

менее 1 раза в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в 
месяц

20.5

проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества 

по мере 
необходимости, но не 
менее 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества

1 раз в год

21. Работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный 
период года:
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21.1
очистка крышек люков колодцев 
и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см

по мере 
необходимости, в 
течение 1 суток

Земельны
й участок, 
входящий 
в состав 
общего 

имуществ
а МКД,

1982 кв.м. 

по мере 
необходимо

сти, в 
течение 1 

суток

21.2

сдвигание свежевыпавшего снега 
и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см

по мере 
необходимости, в 
течение 1 суток

по мере 
необходимо

сти, в 
течение 1 

суток

21.3

очистка придомовой территории 
от снега наносного 
происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от 
снежного покрова)

ежедневно ежедневно

21.4 очистка придомовой территории 
от наледи и льда ежедневно ежедневно

21.5

очистка от мусора урн, 
установленных возле подъездов, и 
их промывка, уборка 
контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой 
территории общего имущества 
многоквартирного дома

ежедневно ежедневно

21.6 уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд ежедневно ежедневно

22. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года:

22.1 подметание и уборка придомовой 
территории ежедневно

Земельны
й участок, 
входящий 
в состав 
общего 

имуществ
а МКД,

1982 кв.м. 

ежедневно

22.2

очистка от мусора и промывка 
урн, установленных возле 
подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, 
расположенных на территории 
общего имущества 
многоквартирного дома

ежедневно ежедневно

22.3 уборка и выкашивание газонов

по мере 
необходимости, но не 
менее 2 раз в летнее 

время

2 раза в 
летнее 
время

22.4 прочистка ливневой канализации по мере необходимости
по мере 

необходимо
сти
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22.5

уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и 
приямка

по мере 
необходимости, но не 

менее 1 раза в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

по мере 
необходимо
сти, но не 

менее 1 раза 
в месяц

23. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности:

23.1

осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного 
водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, 
противодымной защиты

ежедневно
общее 

имуществ
о МКД

ежедневно

24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 
населения:

24.1 на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения

в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

системы 
водоснабж

ения 
(холодног

о и 
горячего), 
отопления 

и 
водоотвед

ения, 
электросн
абжения

в течение 
15 минут 

после 
получения 

заявки 
диспетчеро

м

24.2 на системах канализации
в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

в течение 
15 минут 

после 
получения 

заявки 
диспетчеро

м

24.3 на системах энергоснабжения
в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

в течение 
15 минут 

после 
получения 

заявки 
диспетчеро

м
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25. Управление МКД

25 Управление МКД В течение года
общее 

имуществ
о МКД

Предоставл
ение услуг 
согласно 

Постановле
ния 

Правительс
тва РФ от 
15.05.2013 

№ 416
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Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Минусинска
от  15.05.2020 № АГ-713-п 

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
пр.Сафьяновых, 9

№ 
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Объем 
работ и 
услуг

Требование 
к качеству 

работ и 
услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов:

1.1

Проверка соответствия 
параметров вертикальной 
планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных 
нарушений

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

фундамен
т МКД

при 
выявлении 
нарушений  
восстановле

ние 
работоспос
обности в 
течение 5 
рабочих 

дней

1.2

Проверка технического состояния 
видимых частей конструкций с 
выявлением:
признаков неравномерных осадок 
фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, 
трещин, выпучивания, отклонения 
от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1.3

Разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и 
составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения 
и восстановлению 
эксплуатационных свойств 
конструкций

при выявлении 
нарушений, в течение 5 

рабочих дней
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1.4

Проверка состояния 
гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений -
восстановление их 
работоспособности

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества, при 
выявлении нарушений 

- восстановление 
работоспособности в 

течение 5 рабочих дней

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1

проверка температурно-
влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его 
нарушения

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества

784,6 кв.м.

при 
выявлении 
нарушений  
восстановле

ние 
работоспос
обности в 
течение 5 
рабочих 

дней

2.2

проверка состояния помещений 
подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями

не реже 1 раза в месяц, 
в соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

2.3

контроль за состоянием дверей 
подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на 
них. Устранение выявленных 
неисправностей

не реже 1 раза в месяц, 
в соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества

при 
выявлении 
нарушений 
устранение 
в течение 1 

суток
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания 
стен:

3.1

выявление отклонений от 
проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, 
признаков потери несущей 
способности, наличия 
деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих 
устройств

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год,  
в 

соответстви
и с годовым 

планом 
содержания 
и ремонта 

общего 
имущества
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3.2

выявление следов коррозии, 
деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия 
трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

3.3

составление плана мероприятий 
по инструментальному 
обследованию стен, 
восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его 
выполнение

в соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий:

4.1

выявление нарушений условий 
эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и 
колебаний

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год,  
в 

соответстви
и с годовым 

планом 
содержания 
и ремонта 

общего 
имущества, 

при 
выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение  
в течение 5 

рабочих 
дней

4.2

выявление наличия, характера и 
величины трещин в теле 
перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных 
железобетонных плит

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

4.3

выявление наличия, характера и 
величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по 
высоте, отслоения 
выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из сборного 
железобетонного настила

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 
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4.4

проверка состояния утеплителя, 
гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия 
(покрытия)

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

4.5

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 рабочих дней

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
колонн и столбов:

5.1

выявление нарушений условий 
эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери 
устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение  
в течение 5 

рабочих 
дней

5.2

контроль состояния и выявление 
коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с 
бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и 
монолитными железобетонными 
колоннами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

5.3

контроль состояния 
металлических закладных деталей 
в домах со сборными и 
монолитными железобетонными 
колоннами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

5.4

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 суток

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
балок (ригелей) перекрытий и покрытий:

6.1

контроль состояния и выявление 
нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год,  
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
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6.2

выявление поверхностных 
отколов и отслоения защитного 
слоя бетона в растянутой зоне, 
оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона 
в сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными 
железобетонными балками 
перекрытий и покрытий

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

устранение  
в течение 5 

рабочих 
дней

6.3

выявление коррозии с 
уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери 
местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок 
и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в 
домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

6.4

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 суток

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш:

7.1 проверка кровли на отсутствие 
протечек

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД 

1 раз в год

7.2

проверка молниезащитных 
устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, 
расположенного на крыше

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.3

проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных 
коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.4
проверка температурно-
влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год
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7.5
контроль состояния оборудования 
или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.6

осмотр потолков верхних этажей 
домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для 
обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в 
период продолжительной и 
устойчивой отрицательной 
температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные 
промерзания их покрытий

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год

7.7

проверка и при необходимости 
очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества , 

при выявлении 
недостатков - в течение 

3 суток

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 3 
суток

7.8
проверка и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

после обильного 
снегопада, по мере 

выявления – в течение 
3 суток

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 3 
суток

7.9

проверка и при необходимости 
восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических 
элементов, окраска металлических 
креплений кровель 
антикоррозийными защитными 
красками и составами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества , 

при выявлении 
недостатков – в 

течение 5 рабочих дней

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней

7.10

проверка и при необходимости 
восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя 
для эластомерных или 
термопластичных мембран 
балластного способа соединения 
кровель

1 раз в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества, при 
выявлении недостатков 
– в течение 5 рабочих 

дней

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней
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7.11

проверка и при необходимости 
восстановление пешеходных 
дорожек в местах пешеходных зон 
кровель из эластомерных и 
термопластичных материалов

не реже 1 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества, при 
выявлении недостатков 

– в течение 5 суток

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
суток

7.12

проверка и при необходимости 
восстановление 
антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на 
крыше и в технических 
помещениях металлических 
деталей

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 
общего имущества , 

при выявлении 
недостатков – в 

течение 5 рабочих дней

1 раз в год, 
при 
выявлении 
недостатков 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней

7.13 незамедлительное устранение 
протечек

в течение 1 рабочего 
дня

в течение 1 
рабочего 

дня

7.14

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
нарушений, 

приводящих к 
протечкам,  устранение 

в течение 5 рабочих 
дней

при 
выявлении 
нарушений, 
приводящи

х к 
протечкам,  
устранение 
в течение 5 

рабочих 
дней

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц:

8.1

выявление деформации и 
повреждений в несущих 
конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

209  кв.м.

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение 
в течение 5 

суток

8.2

выявление наличия и параметров 
трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с 
железобетонными лестницами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

8.3

разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений -
устранение в течение 5 

суток
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9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов:

9.1

выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и 
герметичности наружных 
водостоков

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
нарушений  
устранение 
в течение 3 

суток

9.2

выявление нарушений и 
эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

9.3

контроль состояния и 
восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

9.4

контроль состояния и 
работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)

постоянно
при 

выявлении 
нарушений  
устранение 
в течение 3 

суток9.5

контроль состояния и 
восстановление плотности 
притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей 
(остановы)

постоянно

9.6

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
нарушений –

устранение в течение 3 
суток

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок:

10.1

выявление зыбкости, 
выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-
технических приборов и 
прохождения различных 

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение 
в течение 5 

суток
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трубопроводов

10.2 проверка звукоизоляции и 
огнезащиты

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

10.3

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
нарушений – в течение 

5 суток

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки:

11.1 проверка состояния внутренней 
отделки

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год

11.2

при наличии угрозы обрушения 
отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по 
отношению к несущим 
конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

в течение 5 суток (с 
немедленным 
принятием мер 
безопасности)

устранение 
в течение 5 

суток

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу:

12.1

проверка состояния основания, 
поверхностного слоя и 
работоспособности системы 
вентиляции (для деревянных 
полов)

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год, 
при 

выявлении 
повреждени

й и 
нарушений 
устранение 
в течение 3 

суток

12.2

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

в течение 3 суток

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу:

13.1

проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической 
прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в 

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД
1 раз в год
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помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

13.2

Разработка плана 
восстановительных работ, а при 
необходимости, проведение 
восстановительных работ:

при выявлении 
нарушений

в отопительный период в течение 1 суток в течение 1 
суток

в летнее время в течение 3 суток в течение 3 
суток

дверные заполнения (входные 
двери в подъездах) в течение 1 суток в течение 1 

суток
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания мусоропроводов в многоквартирных домах:

14.1

проверка технического состояния 
работоспособности элементов 
мусоропроводов. При выявлении 
засоров – незамедлительное их 
устранение

постоянно
общее 

имуществ
о МКД

при 
выявлении 
повреждени
й и 
нарушений 
устранение 
в течение 5 
рабочих 
дней

чистка, промывка и дезинфекция 
загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной 
камеры и ее оборудования

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц

по мере 
необходимо
сти, но не 
реже 1 раза 
в месяц

при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

при выявлении 
повреждений и 

нарушений – в течение 
5 рабочих дней

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных домов:

15.1

техническое обслуживание и 
сезонное управление 
оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности 
оборудования и элементов систем

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

1 раз в год 

15.2
контроль состояния, выявление и 
устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе 

постоянно постоянно
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вентиляционной установки

15.3
проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия 
входов на них

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год 

15.4

устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в 
каналах, устранение 
неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их 
креплений

по мере выявления, в 
течение 5 суток

При 
выявлении 
нарушений 
устранение 
в течение 5 

суток

15.5

проверка исправности, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования системы
холодоснабжения

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год 

15.6
контроль и обеспечение 
исправного состояния систем 
автоматического дымоудаления

2 раза в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

2 раза в год 

15.7

контроль состояния и 
восстановление 
антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и 
дефлекторов

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год 

15.8

при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ

в течение 5 суток

16. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения:
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16.1

проверка исправности, 
работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах)

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

системы 
водоснабж

ения 
(холодног

о и 
горячего), 
отопления 

и 
водоотвед

ения, 
входящие 
в состав 
общего 

имуществ
о МКД

1 раз в 
месяц

16.2

постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых 
параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности 
систем

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 1 суток

при 
выявлении 
неисправно

сти 
устранение 
в течение 1 

суток

16.3

контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-
измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.)

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 1 суток

16.4

восстановление 
работоспособности (ремонт, 
замена) оборудования и 
отопительных приборов, 
водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему 
имуществу 

по мере выявления 
неисправности – в 

течение 1 суток

16.5

контроль состояния и 
восстановление исправности 
элементов внутренней 
канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой 
канализации

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 1 суток

16.6

контроль состояния и 
незамедлительное восстановление 
герметичности участков 
трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их 
разгерметизации

постоянно, по мере 
выявления 

неисправности – в 
течение 3 часов

при 
выявлении 
неисправно

сти 
устранение
в течение 3 

часов
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16.7

переключение в целях надежной 
эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, 
гидравлического затвора 
внутреннего водостока

по мере необходимости

по мере 
необходимо
сти

16.8

промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-
строительных работ на 
водопроводе

по окончанию 
ремонтно-

строительных работ

по мере 
необходимо
сти

16.9
промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-
коррозионных отложений

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

1 раз в год

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах:

17.1

испытания на прочность и 
плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

системы 
горячего 

водоснабж
ения и 

отопления
,

входящие 
в состав 
общего 

имуществ
о МКД

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год 

17.2 удаление воздуха из системы 
отопления

по мере 
необходимости, в 
течение 3 часов

по мере 
необходимо

сти, в 
течение 3 

часов

17.3

промывка централизованных 
систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных 
отложений

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год 

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования:

18.1

проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год
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проверки

18.2
проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

по мере 
необходимо
сти, но не 

реже 1 раза 
в год

18.3

техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических 
установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых 
пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования

в сроки, установленные 
эксплуатационной 

документацией, при 
выявлении 

неисправностей – в 
течение 1 суток

при 
выявлении 
неисправно

стей 
устранение 
в течение 1 

суток

18.4

контроль состояния и замена 
вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования 
пожарной и охранной 
сигнализации

при выявлении 
неисправностей – в 

течение 1 суток

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном 
доме:

19.1

организация системы 
диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской связи 
с кабиной лифта

постоянно (на время 
работы)

Лифтовое 
оборудова
ния МКД

постоянно 

19.2

обеспечение проведения 
осмотров, технического 
обслуживания и ремонт лифта 
(лифтов);

ежегодно

постоянно 

19.3

обеспечение проведения 
аварийного обслуживания лифта 
(лифтов); по мере необходимости

постоянно 

19.4
обеспечение проведения 
технического 
освидетельствования лифта 

ежегодно ежегодно
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(лифтов), в том числе после 
замены элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества:

20.1

сухая и влажная уборка тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых 
кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов

сухая уборка -
ежедневно   влажная 

уборка - 1 раз в неделю

общее 
имуществ

о МКД

сухая 
уборка -

ежедневно   
влажная 

уборка - 1
раз в 

неделю

20.2

влажная протирка подоконников, 
оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в 
месяц 

20.3 мытье окон

по мере 
необходимости, но не 
менее 2 раз в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

2 раза в год

20.4

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, 
текстильных матов)

по мере 
необходимости, но не 

менее 1 раза в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в 
месяц

20.5

проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества 

по мере 
необходимости, но не 
менее 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

1 раз в год

21. Работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный 
период года:
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21.1
очистка крышек люков колодцев 
и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см

по мере 
необходимости, в 
течение 1 суток

Земельны
й участок, 
входящий 
в состав 
общего 

имуществ
а МКД,

1982 кв.м. 

по мере 
необходимо

сти, в 
течение 1 

суток

21.2

сдвигание свежевыпавшего снега 
и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см

по мере 
необходимости, в 
течение 1 суток

по мере 
необходимо

сти, в 
течение 1 

суток

21.3

очистка придомовой территории 
от снега наносного 
происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от 
снежного покрова)

ежедневно ежедневно

21.4 очистка придомовой территории 
от наледи и льда ежедневно ежедневно

21.5

очистка от мусора урн, 
установленных возле подъездов, и 
их промывка, уборка 
контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой 
территории общего имущества 
многоквартирного дома

ежедневно ежедневно

21.6 уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд ежедневно ежедневно

22. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года:

22.1 подметание и уборка придомовой 
территории ежедневно

Земельны
й участок, 
входящий 
в состав 
общего 

имуществ
а МКД,

2049 кв.м. 

ежедневно

22.2

очистка от мусора и промывка 
урн, установленных возле 
подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, 
расположенных на территории 
общего имущества 
многоквартирного дома

ежедневно ежедневно

22.3 уборка и выкашивание газонов

по мере 
необходимости, но не 
менее 2 раз в летнее 

время

2 раза в 
летнее 
время

22.4 прочистка ливневой канализации по мере необходимости
по мере 

необходимо
сти
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22.5

уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и 
приямка

по мере 
необходимости, но не 

менее 1 раза в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

по мере 
необходимо
сти, но не 

менее 1 раза 
в месяц

23. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности:

23.1

осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного 
водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, 
противодымной защиты

ежедневно
общее 

имуществ
о МКД

ежедневно

24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 
населения:

24.1 на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения

в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

системы 
водоснабж

ения 
(холодног

о и 
горячего), 
отопления 

и 
водоотвед

ения, 
электросн
абжения

в течение 
15 минут 

после 
получения 

заявки 
диспетчеро

м

24.2 на системах канализации
в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

в течение 
15 минут 

после 
получения 

заявки 
диспетчеро

м

24.3 на системах энергоснабжения
в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

в течение 
15 минут 

после 
получения 

заявки 
диспетчеро

м
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25. Управление МКД

25 Управление МКД В течение года
общее 

имуществ
о МКД

Предоставл
ение услуг 
согласно 

Постановле
ния 

Правительс
тва РФ от 
15.05.2013 

№ 416
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Приложение 3
к постановлению Администрации 
города Минусинска
от  15.05.2020 № АГ-713-п 

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ботаническая, 16

№ 
п/п

Наименование работ и 
услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Объем 
работ и 
услуг

Требование к 
качеству работ и 

услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих 
конструкций 

1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

1.1
Проверка технического 
состояния видимых частей 
конструкций 

2 раза в год, в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

при выявлении 
нарушений, в 

течение 5 
рабочих дней

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:

2.1 проверка кровли на 
отсутствие протечек

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

общее 
имуществ

о МКД

при выявлении 
нарушений, 

приводящих к 
протечкам –
устранение в 

течение 5 
рабочих дней

2.2

контроль состояния 
оборудования или 
устройств, 
предотвращающих 
образование наледи и 
сосулек

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

при выявлении,  
в течение 3 

суток

2.3

проверка и при 
необходимости очистка 
кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи 
и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых 

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества

при выявлении 
недостатков - в 
течение 3 суток
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вод

2.4

проверка и при 
необходимости очистка 
кровли от скопления снега 
и наледи

после обильного 
снегопада, по мере 

выявления – в течение 
3 суток

Очистку кровли 
производить при 

накоплении 
снега более 30 

см

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

3.1

выявление деформации и 
повреждений в несущих 
конструкциях, надежности 
крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях

1 раз в год
общее 

имуществ
о МКД

Устранение 
выявленных 
нарушений в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и 
ремонта общего 

имущества

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:

4.1
выявление нарушений 
отделки фасадов и их 
отдельных элементов

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 
общее 

имуществ
о МКД

при выявлении 
нарушений -

разработка плана 
восстановительн

ых работ (при 
необходимости), 

проведение 
восстановительн

ых работ в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и 

ремонта общего 
имущества

4.2
контроль состояния и 
восстановление плотности 
притворов входных дверей

постоянно

при выявлении 
нарушений –
устранение в 

течение 1 суток

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:

5.1 проверка состояния 
внутренней отделки 1 раз в год,  

общее 
имуществ

о МКД

в соответствии с 
годовым планом 

содержания и 
ремонта общего 

имущества
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II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 

6 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного 
водоснабжения и водоотведения:

6.1

проверка исправности, 
работоспособности, 
регулировка и техническое 
обслуживание насосов, 
запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, 
коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения 
(разводящих 
трубопроводов и 
оборудования на чердаках, 
в подвалах и каналах)

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества системы 
холодного 
водоснабж

ения и 
водоотвед

ения, 
входящие 
в состав 
общего 

имуществ
а МКД

При выявлении 
неисправности в 
течение 1 суток

6.2

восстановление 
работоспособности 
(ремонт, замена) 
оборудования, 
относящегося к общему 
имуществу 

по мере выявления 
неисправности –

При выявлении 
неисправности в 
течение 1 суток

6.3

промывка систем 
водоснабжения для 
удаления накипно-
коррозионных отложений

по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год,  в 

соответствии с 
годовым планом 

содержания и ремонта 
общего имущества 

не реже 1 раза в 
год

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования:

7.1

проверка заземления 
оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления 

по мере 
необходимости, но не 

реже 1 раза в год,  

общее 
имуществ

о МКД

в соответствии с 
годовым планом 

содержания и 
ремонта общего 

имущества



51№ 32/1  15 мая 2020

изоляции проводов, 
трубопроводов и 
восстановление цепей 
заземления по результатам 
проверки

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 

8. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества:

8.1
сухая и влажная уборка 
коридоров, лестничных 
площадок и маршей

Влажное подметание 
лестничных площадок 

и маршей 1 раз в 
неделю, мытье полов –

1 раз в месяц

общее 
имуществ

о МКД

Влажное 
подметание 
лестничных 
площадок и

маршей 1 раз в 
неделю, мытье 
полов – 1 раз в 

месяц

8.2

влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, 
шкафов для 
электросчетчиков 
слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в месяц,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и 

ремонта общего 
имущества

8.3 мытье окон

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и ремонта 

общего имущества 

1 раз в год,  в 
соответствии с 

годовым планом 
содержания и 

ремонта общего 
имущества

9. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее - придомовая территория), в холодный период года:

9.1

сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка 
придомовой территории от 
снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см

по мере необходимости 

земельный 
участок, 

входящий 
в состав 
общего 

После выпадения 
снега в течение 1 

суток
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9.2

очистка придомовой 
территории от снега 
наносного происхождения 
(или подметание такой 
территории, свободной от 
снежного покрова)

по мере необходимости 

имуществ
а МКД Очистка от 

наносного снега 
по мере 

необходимости

9.3
очистка придомовой 
территории от наледи и 
льда

по мере необходимости 

Очистка от 
наледи и льда по 

мере 
необходимости

9.4
уборка крыльца и 
площадки перед входом в 
подъезд

ежедневно ежедневно

10. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

10.1 подметание и уборка 
придомовой территории ежедневно

земельный 
участок, 

входящий 
в состав 
общего 

имуществ
а МКД

ежедневно

11. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения 

заявок населения:

11.1 на системах водоснабжения
в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером
системы 

холодного 
водоснабж

ения, 
водоотвед

ения, 
электросн
абжения

в течение 15 
минут после 
получения 

заявки 
диспетчером

11.2 на системах канализации
в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

в течение 15 
минут после 
получения 

заявки 
диспетчером

11.3 на системах 
энергоснабжения

в течение 15 минут 
после получения 

заявки диспетчером

в течение 15 
минут после 
получения 

заявки 
диспетчером
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12. Управление МКД

12.1 Управление МКД В течение года
общее 

имуществ
о МКД

Предоставление 
услуг согласно 
Постановления 
Правительства 

РФ от 15.05.2013 
№ 416

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                                                         № АГ-714-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 19.03.2020 № АГ-393-п Об определении 
мест (общественных пространств), участков улично-дорож-
ной сети, соединяющих места (общественные пространства), 
на которых планируется проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных 200-летию основания города Минусинска в 
2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнении Поручений Губернатора 
Красноярского края от 21.06.2019 № 12-ГП, пункта 2.1. Протокола 
рабочего совещания организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования    200-летия основания города Мину-
синска Красноярского края от 27.12.2019 № 1, Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях подготовки к 
проведению празднования юбилея города Минусинска в 2023 году, 
разработки комплексных благоустроительных решений, а также 
формирования единого стиля ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
19.03.2020 № АГ-393-п «Об определении мест (общественных 
пространств), участков улично-дорожной сети, соединяющих ме-
ста (общественные пространства), на которых планируется прове-
дение праздничных мероприятий, посвященных 200-летию осно-
вания города Минусинска в 2023» внести следующие изменения:

приложение 1 «Об определении мест (общественных про-
странств), участков улично-дорожной сети, соединяющих места 
(общественные пространства), на которых планируется проведе-
ние праздничных мероприятий, посвященных 200-летию основа-
ния города Минусинска в 2023 году» изложить в редакции прило-
жение 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Об определении участков улично-дорожной 
сети, соединяющих места (общественные пространства), на ко-
торых планируется проведение праздничных мероприятий, по-
священных 200-летию основания города Минусинска в 2023 году» 
изложить в редакции приложение 2 к настоящему постановлению.

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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по экономике, финансам – инвестиционного 
уполномоченного Спиридонову Г.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 15.05.2020  № АГ-714-п

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 19.03.2020 № АГ-393-п

Об определении мест (общественных пространств), на ко-
торых планируется проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания города Минусинска в 2023 
году

1. Перекрёсток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
2. Площадь у фонтана (ул. Абаканская 56 и ул. Тимирязева 7)
3. Площадка у рынка «Заречный» (ул. Абаканская 51)
4. Центр культурного развития (ул. Народная 17)
5. Сквер у часовни (ул. Народная 19)
6. Площадь Ленина (ул. Гоголя, ул. Кравченко, ул. Штабная и 

ул. Октябрьская)
7. Соборная площадь (ул. Комсомольская, ул. Красных Парти-

зан и ул. Ленина)
8. Стадион «Электрон» (пр. Кедровый и ул. Динамо)
9. Парк культуры и отдыха (ул. Фрунзе, ул. Коммунистическая, 

ул. О. Кошевого, ул. Михайлова и ул. Канская)
10. Театральная площадь (ул. Обороны, ул. Подсинская, и ул. 

Комсомольская)
11. Район строящегося бассейна, м-н №8 (ул. Трегубенко и ул. 

Кретова, территория ипподрома О. Тагарского и район пожарного 
депо)

12. Площадь Победы (ул. Борцов Революции, ул. Февральская, 
ул. Советская и ул. Абаканская)

13. Площадка бывшего ПАТП (ул. Комсомольская, ул. Гоголя, 
ул. Мартьянова и ул. Ленина)

14. Стадион «Строитель» (ул. Затубинская, ул. Мира, ул. Богра-
да и ул. Октябрьская)

15. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова (ул. Свердлова 
и ул. Шумилова)

16. Аллея Кретова (ул. Кретова и ул. Ванеева)
17. Сквер около военкомата (ул. Комсомольская, ул. Ленина и 

ул. Обороны)
18. Сквер имени П.Е. Щетинкина (ул. Комсомольская и ул. 

Штабная)

Продолжение на стр. 54
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Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинск
от  15.05.2020 № АГ-714-п                     

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинск
от 19.03.2020 №  АГ-393-п

№ п/п Наименование объекта Протяженность 
дорог, м

Ширина,м 
(колич.полос) Тип покрытия Краткое описание и наличие дополнительных объектов 

благоустройства

1 2 3 4 5 6

1 ул. Комсомольская (от ул.Гоголя до Северного обхода) 2646,0 7(2) асфальтобетон

Автомобильная дорога от кольцевой развязки а/д Курагино - 
Артемовск до Соборной площади. Наличие тротуаров и 
пешеходных дорожек. Уличное освещение есть на участке ул. 
Комсомольская (от ул. Гоголя до ул. Суворова), на участке от 
ул. Суворова до Северного обхода строительство сетей 
уличного освещения запланировано в 2020 году

2 ул.Старокузнечная (от ул.Мира до ул.Загородная) 510,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки а/д 
Городок-Краснотуранск до центра исторической части города. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

3 ул.Загородная (от ул.Старокузнечная до ул.Городокская) 310,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки а/д 
Городок-Краснотуранск до центра исторической части города. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

4 ул.Городокская (от ул.Загородная до Северного обхода) 952,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки а/д 
Городок-Краснотуранск до центра исторической части города. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Строительство 
сетей уличного освещения запланировано в 2020 году

5 ул.Красных Партизан (от ул.Большевистская до 
ул.Сотниченко) 1450,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги от а/д Северный обход г. 
Минусинска до ул. Большевистская, которая является 
связующей в исторической части города. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутствуют. Строительство сетей 
уличного освещения запланировано в 2020 году

6 ул.Кызыльская (от ул.Центральная до ул.Чайковского)(с 
кольцом) 1428,0 10,5(3) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки а/д 
Кызыл-Минусинск до коммунального моста в районе ССК. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Строительство 
сетей уличного освещения запланировано в 2020 году

7 ул.Центральная (от ул.Кызыльская до ул.Кольцевая) 815,0 10,5(3) асфальтобетон
Участок транзитной дороги а/д Кызыл-Абакан-Минусинск 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

8 ул. Мира (от  ул. Старокузнечная до ул.Большевистская) 2207,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, связывающей ул. 
Комсомольская и ул. Большевистская.  Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

9 ул. Затубинская 812,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к стадиону 
"Строитель".  Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

10 ул. Красных Партизан
(от ул. Комсомольская до ул.Ачинская) 958,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль Соборной 
площади.  Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

11 ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до ул.Большевистская) 1870,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль Соборной 
площади.  Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

12 ул. Октябрьская (от ул. Комсомольская до ул.Крылова) 716,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения, в том числе сквера Ленина и ряда 
ОКН.  Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

13 ул. Крылова 152,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги для подъезда к парку культуры 
и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

14 ул. Михайлова (от ул.Коммунистическая до 
ул.Старокузнечная) 216,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги для подъезда к парку культуры 
и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

15 ул. Ленина (от ул. Кравченко до ул. Большевистская и от 
ул.Комсомольская до ул.Михайлова) 1888,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения,  ряда ОКН.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

16 ул. Гоголя (от ул. Обороны до ул. Штабная) 794,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения, в том числе сквера Ленина и ряда 
ОКН.  Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

17 ул. Коммунистическая (от  ул. Энгельса  до ул.Михайлова) 798,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги для подъезда к парку культуры 
и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

18 ул. Мартьянова (от ул.Красных Партизан до ул.Пушкина) 835,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения,  ряда ОКН.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

19 ул. Штабная (от ул. Красных Партизан до ул. Мира) 632,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения,  ряда ОКН.  Тротуары и пешеходные 
дорожки оборудованы частично. Уличное освещение есть

20 ул. Кравченко (от ул.Красных Партизан до ул.Ленина и от 
ул.Гоголя до до ул.Утро Сентябрьское) 997,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения,  ряда ОКН.  Тротуары и пешеходные 
дорожки оборудованы частично. Уличное освещение есть

Протокольные трассы

Об определении  участков улично-дорожной сети, соединяющих  места (общественные пространства), на которых планируется проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 200-летию основания города Минусинска в 2023 году
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№ п/п Наименование объекта Протяженность 
дорог, м

Ширина,м 
(колич.полос) Тип покрытия Краткое описание и наличие дополнительных объектов 

благоустройства

1 2 3 4 5 6

21 ул. Пушкина (от ул.Обороны до ул. Большевистская) 1924,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения,  ряда ОКН.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутсвуют. Уличное освещение есть

22 ул. Большевистская (от ул. Красных Партизан до ул. Суворова 
и от ул.Вокзальная до ул.Тальская) 1673,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

23 ул.Тальская ( от ул.Большевистская до дамбы) 314,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги для проезда на дамбу ул. 
Советская - ул. Таьская.  Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

24 ул. Суворова (от ул. Комсомольская до ул. Сотниченко) 1910,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги для проезда с а/д Северный 
обход до ул. Комсомольская.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутсвуют. Уличное освещение есть

25 ул. Ачинская (от ул.Красных Партизан до ул.Пушкина) 831,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

26 ул.Победы (от ул.Пржевальского до ул.Ново-Кузнечная) 667,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

27 ул.Корнева (от ул.Красных Партизан до ул.Октябрьская) 278,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

28 ул. Народная  (от ул.Абаканская до ул.Трегубенко) 838,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль сквера у 
Часовни, центра культурного развития.  Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
оборудовано частично

29 ул. Комарова (от ул. Гагарина до ул. Тимирязева) 626,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
есть. Уличное освещение есть

30 ул. Ботаническая (от ул. Гагарина до ул. Тимирязева и  от ул. 
Народная до ул. Советская) 1329,0 8(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
есть. Уличное освещение есть

31 ул. Гагарина (от Ботаническая до ул. Комарова) 1218,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения.  Тротуары и пешеходные дорожки 
есть. Уличное освещение есть

32 ул. Вавилова (от ул. Береговая до ул. Кольцевая) 519,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги для движения автотранспорта 
со стороны г. Абакан в микрорайоны Центральный, 
Береговой, Восточный и коммунальному мосту в районе ССК.  
Тротуары и пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное 
освещение есть

33 ул. Береговая (от ул. Кызыльская до ул. Вавилова) 1402,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги для движения автотранспорта 
со стороны г. Абакан в микрорайоны Центральный, 
Береговой, Восточный и коммунальному мосту в районе ССК.  
Тротуары и пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное 
освещение есть

34 ул.Тимирязева (от ул. Абаканская до а/дороги на п.Опытное 
поле) 1608,0 14(4) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения и объектов массового пребывания 
людей (общественных пространств).  Тротуары и пешеходные 
дорожки есть. Уличное освещение есть

36 ул.Абаканская (от ул.Гагарина до стеллы "Минусинск") 332,0 18(6) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги для движения автотранспорта 
со стороны г. Абакан г. Минусинск.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутсвуют. Уличное освещение есть

37 ул.Ванеева (от проезда Ванеева до ул.Тимирязева) 186,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения и рынка "Заречный".  Тротуары и 
пешеходные дорожки есть. Уличное освещение есть

38 Проезд Ванеева (от ул.Ванеева до рынка) 265,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль объектов 
социального назначения и рынка "Заречный".  Тротуары и 
пешеходные дорожки есть. Уличное освещение есть

ИТОГО: 36906,0

1 ул.Карла Маркса (от  ул.Декабристов  до ул.Делегатская) 455,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская и площади Победы.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

2 ул.Крупской (от ул.Абаканская до ул.Делегатская) 217,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская и площади Победы.  Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

3 ул.Борцов Революции (от ул.Абаканская до ул.Декабристов) 259,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

4 ул.Горького (от  ул.Делегатская  до ул.Декабристов) 461,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

5 ул.Свердлова (от ул.Декабристов до ул.Делегатская) 484,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

6 ул.Динамо (от ул.Абаканская до ул.Делегатская 274,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская и стадиону "Электрон". Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

7 Новая дорога (от ул.Трегубенко до строящейся поликлиники) 374,0 7(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Трегубенко и строящимся объектам социального назначения в 
8-м микрорайоне. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

8 проезд Сафьяновых 694,0 6(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Тимирязева. Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

Трассы прилегающих территорий
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9 ул. Ботаническая (от ул. Гагарина до базы отдыха "Ясная 
поляна") 262,0 6(2) ГПС

Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Ботаническая. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение остсутствует

10 проезд Котельный 280,0 6(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Ботаническая. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

11 ул. Ванеева (от проезда Ванеева до ул. Калинина) 797,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Ванееваа. 
Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное освещение 
есть

12 проезд Абаканский 267,0 6(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, Соединяющий ул. 
Тимирязева и ул. Кретова. Тротуары и пешеходные дорожки 
есть. Уличное освещение есть

13 ул. Кретова 950,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

14 ул. Трегубенко (от ул. Тимирязева до ул. Калинина) 1000,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, соединяющий ул. Калинина и 
ул. Тимирязева. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

15 ул. Тагарская 626,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, соединяющий ул. Калинина и 
ул. Советская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

16 ул. Крупской (Трегубенко до ул. Ипподромная) 430,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Тагарская. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

17 переулок Яблоневый 174,0 6(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Тагарская. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

18 ул. Борцов Революции (от ул. Трегубенко до ул. Ипподромная) 430,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Тагарская. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

19 ул. Борцов Революции (от ул. Абаканская до ул. Делегатская) 250,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

20 ул. Борцов Революции (от ул. Абаканская до ул. Декабристов) 218,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

21 ул. Карла Маркса (от ул. Трегубенко до ул. Ипподромная) 501,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Тагарская. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

22 ул. Карла Маркса (от ул. Декабристов до ул. Абаканская) 253,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

23 проезд Текстильный 50,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Ботаническая. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

24 мост ререз протоку реки Енисей в районе ССК 910,0 15(4) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Тимирязева. Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

25 ул. Делегатская (от ул. Народная до ул. Крупской) 250,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Народная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют.

26 ул. Шумилова (от ул. Народная до проезда) 40,0 6(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Народная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 

27 ул. Карла Маркса (от ул. Абаканская до ул. Делегатская) 273,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

28 ул. Горького (от ул. Абаканская до ул. Декабристов) 250,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

29 ул. Свердлова (от ул. Абаканская до ул. Делегатская) 224,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

30 ул. Свердлова (от ул. Абаканская до ул. Декабристов) 243,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

31 ул. Динамо (от ул. Абаканская до ул. Делегатская) 189,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

32 проезд Кедровый 353,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

33 ул. Советская (от ул. Геологов до ул. Парковая) 2230,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

34 ул. Геологов 593,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. Советская. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

35 ул. Народная  (от ул.Абаканская до ул.Ботанической) 596,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

36 ул. Набережная (от ул. Геологов до ул. Большевистская) 2960,0 7(2) асфальтобетон Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

37 ул. Повстанская (от ул. Набережная до ул. Подсинская) 125,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, соединяющий ул. 
Набережную и ул. Подсинскую. Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

38 ул. Подсинская (от ул. Повстанская до ул. Обороны) 603,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Комсомольская и Собору. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

39 ул. Обороны (от ул. Подсинская до ул. Мира) 903,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Подсинская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

40 ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. Кравченко) 1370,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Комсомольская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть
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41 ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Канская) 413,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, являющийся маршрутом к 
парку Культуры и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

42 ул. Канская (от ул. Энгельса до ул. Загородная) 1003,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, являющийся маршрутом к 
парку Культуры и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

43 ул. Штабная (от ул. Мира до ул. Суворова) 1001,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. Штабная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

44 ул. Утро-Сентябрьское (от ул. Кравченко до ул. Ачинская) 456,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. Штабная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

45 ул. Утро-Сентябрьское (от ул. Островская до ул. Манская) 498,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

46 ул. Молодежная (от ул.Штабная до ул. Ачинская) 282,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. Штабная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

47 ул. Молодежная (от ул.Островская до ул. Манская) 525,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

48 ул. Невского (от ул.Штабная до ул. Ачинская) 262,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. Штабная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

49 ул. Невского (от ул.Островская до ул. Манская) 545,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

50 ул. Спартака (от ул.Штабная до ул. Ачинская) 233,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. Штабная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

51 ул. Спартака (от ул.Островская до ул. Манская) 555,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

52 ул. Кутузова (от ул.Штабная до ул. Ачинская) 216,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. Штабная. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

53 ул. Кутузова (от ул.Островская до ул.Большевистская) 294,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

54 ул. Автомобильная (от ул. Островская до ул. Манская) 519,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

55 ул. Красноярская (от ул. Островская до ул. Манская) 502,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

56 ул. Островская (от ул. Красных Партизан до ул. Пушкина) 733,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

57 ул. Скворцовская (от ул. Красных Партизан до ул. Пушкина) 765,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Октябрьская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

58 ул. Бограда (от ул. Мира до ул. Ленина) 357,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Октябрьская. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

59 ул. Герасименко (от ул. Набережная до ул. Манская) 464,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

60 ул. Лугавская (от ул. Островская до ул. Манская) 463,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

61 ул. Тальская (от ул. Большевистская до ул. Манская) 195,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

62 ул. Вокзальная (от ул. Большевистская до ул. Сотниченко) 1000,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

63 ул. Крекерная (от ул. Набережная до ул. Чистопрудная) 440,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Чайковского. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

64 ул. Чайковского (от ул. Ломаносова до ул. Кызыльская) 1230,0 7(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Большевистская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

65 ул. Ломоносова (от ул. Набередная до ул. Манская) 292,0 7(2) ГПС
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Чайковского. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение есть

66 ул. Сотниченко 5210,0 10,5(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, являющийся объездной 
дорогой. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение отсутствует

67 северных обход г. Минусинск 2450,0 10,5(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, являющийся объездной 
дорогой. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение отсутствует

68 Р-257 от кольцевой развяски ул. Кызыльская до ул. 
Геодезистов 1950,0 10,5(2) асфальтобетон

Участок автомобильной дороги, являющийся объездной 
дорогой. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение отсутствует

69 ул. Геодезистов от ул. Сотниченко до Р-257 1870,0 8(2) асфальтобетон
Участок автомобильной дороги, прилегающая к ул. 
Сотниченко. Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. 
Уличное освещение отсутствует

ИТОГО: 46541,0
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Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 15.05.2020 №  АГ-715-п

Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск»  

 Паспорт программы 

Наименование 
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании город Минусинск» (далее – программа)

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ»;
Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация города Минусинска

Цели 
программы 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости

Задачи  
программы

Снижение на территории города Минусинска удельных величин потребления топливно-
энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, воды) при устойчивости функ-
ционирования все объектов.

Перечень 
целевых показателей и показателей 
результативности программы 

Целевые показатели:
-  доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на террито-
рии муниципального образования город Минусинск;
 - удельный вес системы отопления, на которой проведены работы по промывке системы в 
общей протяженности;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях;
- количество внедренных энергосберегающих технологий;
- доля построенных в текущем году сетей уличного освещения к общей протяженности сетей 
уличного освещения;
Показатели результативности:
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (исполь-
зуемых) на территории города, в том числе:
электрической энергии
тепловой энергии
воды;
- уменьшение тепловых потерь в системе отопления;
- протяженность сетей водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт;
- количество установленных окон ПВХ;
- протяженность построенных сетей, на которых проведен уличного освещения;
- удельный вес обеспеченности нормативной освещенности в городе.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности программы и их значени-
ях приведены в Приложении 1 к  программе.

Сроки реализации муниципальной 
программы

 2020 – 2022 годы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.05.2020                                                                          № АГ-715-п

Об утверждении комплексной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации», в целях реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить комплексную программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» согласно приложению.

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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования программы составит 27 216,25 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 486,59 тыс. рублей;
2021 год – 6 305,07 тыс. рублей;
2020 год – 2 424,59 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и за-
трат, необходимых для реализации программы

Ожидаемый результат реализации 
программы

Сокращение объемов энергопотребления и затрат

Общая характеристика текущего состояния сферы реализации комплексной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически 
обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения 
стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному 
ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в 
разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования город Минусинск.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает 
необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и наниматели, а также уличное освещение и линии 
электропередач, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности.

В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями фактически потребленных коммунальных услуг, 
ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования ЖКХ. Установка приборов учета стимулирует 
уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи потребителей.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в 
части управления процессом энергосбережения, в том числе:

применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства;

проведение энергетических обследований;
учет энергетических ресурсов;
ведение энергетических паспортов;
нормирование потребления энергетических ресурсов.
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи 
долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению 
и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью долгосрочных городских целевых программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится 
одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город Минусинск.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства при всех способах управления многоквартирными домами 
коммунальные услуги предоставляются на основании возмездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем с собственниками жилых помещений. Существует необходимость 
приведения системы договорных отношений в области предоставления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным 
законодательством. Основой разграничения отношений по предоставлению коммунальных услуг и отношений ресурсоснабжения 
является установка на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
коллективных (общедомовых) приборов учёта энергоресурсов.

Установка приборов учёта необходима для получения достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, 
она решает вопрос контроля и ответственности за качество предоставляемых услуг. Необходимость использования общедомовых 
приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества 
собственников в многоквартирных домах. Одним из способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является 
повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощным стимулом для собственников многоквартирных домов, осуществлять 
модернизацию инженерного оборудования в домах с целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего снижения платы 
за коммунальные услуги.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов и энергосбережения, является одной из 
приоритетных задач развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск.

1. Основная цель, задачи и сроки реализации программы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости.

Достижение цели, установленной настоящей программой, обусловлено решением задачи, направленной на снижение экономических, 
организационных ограничений до уровня, обеспечивающего достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленных настоящей программой:

повышение энергосбережения и энергоэффективности;
создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий.
Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2022 годы.
В результате реализации программы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности программы и их значениях в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности приведены в Приложения 1 к программе.
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2. Перечень мероприятий программы

Целью программы является обеспечение рационального ис-
пользования энергетических ресурсов за счет реализации меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности. 

Перечень мероприятий программы представлен в Приложении 
2 к программе.

3. Механизм реализации программы

Источниками финансирования мероприятий программы 
являются средства бюджетов различных уровней, средства 
из внебюджетных источников – средства предприятий в виде 
амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за подключения, 
прочие.

Администрация города Минусинска является главным 
распорядителем бюджетных средств.  МКУ «Управление 
городского хозяйства» выполняет функции распорядителя 
бюджетных средств и несет ответственность за реализацию и 
достижение конечных результатов мероприятий программы.

МКУ  «Управление  городского  хозяйства»  осуществляет   
постоянный контроль и надзор за ходом и качеством работ 
на всех стадиях их выполнения в соответствии с условиями 
муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

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

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объ-
емы финансирования из городского бюджета могут быть пересмо-
трены Администрацией города по ее инициативе или по предло-
жению организаций коммунального комплекса в части изменения 
сроков реализации и мероприятий программы.

4. Анализ рисков реализации программы
 
Реализация программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков:
1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирова-

ния либо недофинансированием программных мероприятий.
Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из 
возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых 
результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для 
первоочередного финансирования;

2) административного риска, связанного с неправомерными 
либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или 
косвенно связанных с исполнением мероприятий программы. Для 
минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг 
реализации программы.

5. Ресурсное обеспечение программы 

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществля-
ется за счет средств бюджета города и средств краевого бюджета. 
Мероприятия программы дублируют мероприятия муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий программы осуществляется фи-
нансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое 
управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов отдель-
ных и основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
27 216,25  тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 18 486,59 тыс. рублей;
2021 год –   6 305,07 тыс. рублей;
2022 год –   2 424 59 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации программы 

приведена в Приложении 3 к программе.

В.Н. КАЩЕЕВ,
И.о. директора МКУ

«Управление городского хозяйства»
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» ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

26 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся публич-
ные слушания по обсуждению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов  «Об исполнении бюджета города 
Минусинска за 2019 год». Публичные слушания будут проведены 
с учетом требований, предусмотренных  Указом Губернатора Крас-
ноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярско-
го края».

С проектом решения Минусинского городского Совета депута-
тов «О бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» можно ознакомиться в печатном средстве мас-
совой информации «Минусинск официальный» от 15.05.2020 года 
и на официальном сайте «Бюджет для граждан» (http://minusinsk-
fin24.ru/).

Жители города Минусинска до 12 часов дня предшествующего 
дню проведения публичных слушаний могут направить замечания 
и предложения по проекту решения Минусинского городского Со-
вета депутатов «Об исполнении бюджета города Минусинска за 
2019 год» в письменном виде по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18 или сообщить по  тел. 2-15-97.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020                                                                              № 15-ПП

О проведении публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения Минусинского городского Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета города Минусинска за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городе Минусинске»,  Уставом 
городского округа  город Минусинск Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения Минусинского городского Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета города Минусинска за 2019 год» 26 мая  2020 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68.

2. Создать организационную комиссию по проведению 26 мая 
2020 года   публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюд-
жета города Минусинска за 2019 год» (далее комиссия) и утвер-
дить в составе согласно приложению.

3. Председателю комиссии Первухину А.О. осуществить орга-
низацию и проведение публичных слушаний в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Минусинского городского Совета 
депутатов и с учетом требований, предусмотренных  Указом Губер-
натора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнитель-
ных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края».

4. Исполняющему обязанности руководителя финансового 
управления администрации города Минусинска Гейль Е.В.:

- не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слуша-
ний, обеспечить опубликование проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города Ми-
нусинска за 2019 год».

Продолжение на стр. 68
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- осуществлять прием  замечаний и предложений жителей города Минусинска по проекту решения Минусинского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета города Минусинска  за 2019 год» до 12 часов дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 

официальный». 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов

Приложение  к постановлению 
 от  14.05.2020 №   ____ 15-ПП 

Организационная комиссия по проведению 26 мая 2020 года публичных слушаний по обсуждению  
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города Минусинска  за 2019 год»

ПЕРВУХИН
Андрей Олегович

Глава города Минусинска,  председатель комиссии

ГЕЙЛЬ 
Елена Валерьевна

И.о. руководителя управления – начальник бюджетного 
отдела финансового управления администрации города Ми-
нусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
ЧУМАЧЕНКО
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета депута-
тов

ДЕМШИНА 
Юлия Юрьевна

консультант-юрист Минусинского городского Совета де-
путатов

САФАРОВА 
Марина Александровна

Заместитель начальника бюджетного отдела  финансово-
го управления администрации города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я

 Об исполнении бюджета города Минусинска за 2019 
год*

Статья 1. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2019 

год, в том числе:
исполнение бюджета города по доходам в сумме 2 546 

774,11 тыс. рублей и расходам в сумме 2 539 745,72 тыс. 
рублей;

исполнение бюджета города с профицитом в сумме 7 
028,39 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета города за 2019 год со 
следующими показателями:

источников финансирования дефицита бюджета города 
по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов в 2019 году, согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

доходов бюджета города по кодам классификации дохо-
дов бюджетов в 2019 году, согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

расходов бюджета города по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов в 2019 году, согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета города по ведомственной структуре 
расходов в 2019 году, согласно приложению 4 к настояще-
му решению;

расходов бюджета города по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов в 2019 году, согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
ту города в 2019 году, согласно приложению 6 к настояще-
му решению;

другими показателями согласно приложениям 7-8 к на-
стоящему решению.

Статья 2. 
Контроль за исполнением решения возложить на посто-

янную комиссию Минусинского городского Совета депута-
тов по бюджету,  финансам и налоговой политике.

Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий 

за днем его официального опубликования в СМИ.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска

* Полный текст Проекта решения Об исполнении бюд-
жета города Минусинска за 2019 год (с Приложения-
ми) см. на сетевом издании-портале  Минюста России 
«Нормативные правовые акты Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, реги-
страция в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018).



- 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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