
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 августа  2021г. № 53/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером: 24:53:0110269:191

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером: 24:53:0110433:360

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110433:360

• Постановление № АГ-1341-п от 04.08.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110269:191

• Постановление № АГ-1342-п от 04.08.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110433:360

• Постановление № АГ-1343-п от 04.08.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110433:360

• Постановление № АГ-1344-п от 04.08.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, аварийным и подлежащим 
сносу

• Постановление № АГ-1345-п от 04.08.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-1346-п от 04.08.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-1359-п от 05.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.04.2021 № АГ-725-п «О проведении краевого праздника «День 
Минусинского помидора» в 2021 году»

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с 
кадастровым номером: 24:53:0110269:191

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 04.08.2021 № АГ-1341-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером: 24:53:0110269:191» публичные 
слушания состоятся 24 августа 2021 года в 17 часов 30 минут, 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных 
Партизан, 197.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
Ларину Александру Дмитриевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального расстояния от границ земельного 
участка до основного строения до 0 метров на земельном участке 
с кадастровым номером: 24:53:0110269:191, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, ул. Красных Партизан, 197.

Письменные предложения и замечания направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте: arkhitek2025@
mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на 
публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с 
кадастровым номером: 24:53:0110433:360

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 04.08.2021 № АГ-1342-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером: 24:53:0110433:360» публичные 
слушания состоятся 23 августа 2021 года в 17 часов 30 минут, 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
ул. Чайковского, 27 «б».

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
Никитину Александру Витальевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального расстояния от границ земельного 



2
участка до основного строения до 1 метра на земельном участке 
с кадастровым номером: 24:53:0110433:360, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 «б».

Письменные предложения и замечания направляются в ко-
миссию в период с момента опубликования информационного со-
общения о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте: arkhitek2025@
mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на пу-
бличные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110433:360

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 04.08.2021 № АГ-1343-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110433:360» публичные слушания состоятся 23 
августа 2021 года в 17 часов 15 минут, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. 
Чайковского, 27 «б».

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
Никитину Александру Витальевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110433:360, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. Чайков-
ского, 27 «б» – «магазины». 

Письменные предложения и замечания направляются в ко-
миссию в период с момента опубликования информационно-
го сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж 
каб. 14, с 9:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на пу-
бличные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021             № АГ-1341-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110269:191

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск», в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании поступившего заявления от Ларина А.Д., ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Провести 24 августа 2021 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ город Минусинск, ул. Красных Пар-
тизан, 197, по вопросу предоставления Ларину Александру Дми-
триевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального 
расстояния от границ земельного участка до основного строе-
ния до 0 метров на земельном участке с кадастровым номером: 
24:53:0110269:191, расположенном по адресу: Российская Феде-

рация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. 
Красных Партизан, 197.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 
замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет № 2, 4 до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021            № АГ-1342-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110433:360

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Минусинск», 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
на основании поступившего заявления от Никитина А.В., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести 23 августа 2021 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ город Минусинск, ул. Чайковского, 
27 «б», по вопросу предоставления Никитину Александру Вита-
льевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимально-
го расстояния от границ земельного участка до основного стро-
ения до 1 метра на земельном участке с кадастровым номером: 
24:53:0110433:360, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. 
Чайковского, 27 «б».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 
замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет № 2, 4 до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
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Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021             № АГ-1343-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110433:360

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Минусинск», 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
на основании поступившего заявления от Никитина А.В., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести 23 августа 2021 года в 17 часов 15 минут выездные 
публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 
«б», по вопросу предоставления Никитину Александру Виталье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110433:360, 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 «б» – «магазины». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 
замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет № 2 до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о про-
ведении публичных слушаний опубликовать постановление в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет. 5. Контроль 
за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021             № АГ-1344-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, аварийным и подлежащим 
сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии № 1 от 05.07.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, 
в течение 7 лет.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 04.08.2021 № АГ-1344-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома)требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                  05.07.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» в составе:
Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии; 
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Члены комиссии:

Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

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

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

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

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

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

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А.

На основании акта обследования помещения от 25 июня 2021 
г. № 1, комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, аварийным и подлежащим 
сносу, так как указанный многоквартирный дом не соответствует 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению вследствие 
ухудшения его эксплуатационных характеристик в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации, приведшего к снижению 
до недопустимого уровня надежности, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований многоквартирного дома 
(фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение; обрушение 
наружной ограждающей конструкции (стены); стены деформиро-
ваны; перекрытия поражены гнилью, имеют прогибы; стропильная 
система деформирована; кровля имеет отколы; полы имеют про-
гибы, просадку, промерзание; все деревянные конструкции имеют 
значительную степень биологического повреждения).

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

Минусинск, ул. Ачинская, д. 34А, № 1 от 25.06.2021;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись) 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии

 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
 (подпись)

___________________ О.В. Струбнева 
 (подпись)

____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

 
__________________ Д.А. Перепелкин 

 (подпись)

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021              № АГ-1345-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36, аварийным и 
подлежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии № 1 от 15.07.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36, 
в течение 7 лет.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 04.08.2021 № АГ-1345-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                    15.07.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, ул. Кравченко, д.36
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
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струкции» в составе:
Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии:
Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

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

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

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

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

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

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36.

 На основании акта обследования помещения от 02 июля 2021 
г. № 1, комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 36, аварийным и подлежащим 
сносу, так как указанный многоквартирный дом не соответствует 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению вследствие 
ухудшения его эксплуатационных характеристик в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации, приведшего к сниже-
нию до недопустимого уровня надежности, прочности и устойчи-
вости строительных конструкций и оснований многоквартирного 
дома (фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение; стены 
деформированы; перекрытия поражены гнилью, имеют прогибы; 
стропильная система деформирована; кровля имеет отколы; полы 
имеют прогибы, просадку, промерзание; все деревянные конструк-
ции имеют значительную степень биологического повреждения).

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

Минусинск, ул. Кравченко, д.36, № 1 от 02.07.2021;
- техническое заключение ООО «Независимая экспертиза»;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись) 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной комиссии
 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
 (подпись)

 
 _____________________ О.В. Струбнева 

(подпись)

 _____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

 
 ___________________ Д.А. Перепелкин 

 (подпись)

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021              № АГ-1346-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, аварийным и под-
лежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии № 2 от 15.07.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, в 
течение 7 лет.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 04.08.2021 № АГ-1346-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
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ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 2                   15.07.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, ул. Ачинская, д. 30
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» в составе:
Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии:
Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

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

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

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

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

Шабусов
Александр 
Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

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

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30.

На основании акта обследования помещения от 02 июля 2021 
г. № 2, комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, аварийным и подлежащим сно-
су, так как указанный многоквартирный дом не соответствует 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению вследствие 
ухудшения его эксплуатационных характеристик в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации, приведшего к сниже-
нию до недопустимого уровня надежности, прочности и устойчи-
вости строительных конструкций и оснований многоквартирного 
дома (фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение; стены 
деформированы; перекрытия поражены гнилью, имеют прогибы; 
стропильная система деформирована; кровля имеет отколы; полы 

имеют прогибы, просадку, промерзание; все деревянные конструк-
ции имеют значительную степень биологического повреждения).

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

Минусинск, ул. Ачинская, д. 30, № 2 от 02.07.2021;
- техническое заключение МУП города Минусинска «Земли го-

рода»;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись)  

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии

 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
 (подпись) 

 _____________________ О.В. Струбнева 
 (подпись)

 _____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

 
 ___________________ Д.А. Перепелкин 

 (подпись) 

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021                № АГ-1359-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.04.2021 № АГ-725-п «О проведении 
краевого праздника «День Минусинского помидора» в 2021 
году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.04.2021 № АГ-725-п «О проведении краевого праздника 
«День Минусинского помидора» в 2021 году» (с изменениями от 
08.07.2021 № АГ-1206-п) внести следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Провести краевой праздник «День Минусинского помидора» 

в онлайн-формате в связи с приостановлением (ограничением) 
до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки про-
ведения на территории Красноярского края публичных меропри-
ятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, про-
светительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан согласно Указу Губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направлен-
ных на предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
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но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Рекомендации ГИМС МЧС по безопасному поведению на воде
Вода может выглядеть приветливо, но 

даже тот, кто хорошо умеет плавать, рискует 
попасть в беду. Обезопасить себя на водо-
емах можно, соблюдая простые рекоменда-
ции спасателей:

- рекомендованная температура при купа-
нии - от +25°С при ясной безветренной по-
годе;

- погружаться в воду следует постепенно, 
особенно если тело разогрето солнцем;

- не стоит допускать грубых игр с погруже-
нием и удержанием под водой;

- используя надувные плавсредства, нель-
зя терять бдительность, ведь даже слабый 
ветерок способен отнести надувной матрас 
далеко от берега;

- купаться после еды можно только спустя 
1,5-2 часа, а продолжительность купания не 
должна превышать 15-20 минут.

Родителям рекомендуется не только рас-
сказать ребенку обо всех правилах безопас-
ности на воде, но и привить ему навыки 
поведения в критической ситуации. Важно 
научить детей не паниковать, полезно будет 
овладеть и техникой отдыха на воде, чтобы 
в случае необходимости ребенок сумел от-

дохнуть, а потом плыть дальше. Плескаю-
щиеся в воде дети обычно производят много 
шума, поэтому внезапно наступившая тиши-
на должна насторожить родителей.

Самое главное правило - маленькие дети 
должны купаться строго под присмотром 
взрослых. Подростки без сопровождения 
старших могут купаться только в специаль-
но отведенных местах. Самое большое ко-
личество трагедий происходит именно на 
водоемах, не предназначенных для купания.

Обращаем внимание минусинцев, что 
купание на водоемах, расположенных на 
территории города, ЗАПРЕЩЕНО! Сотруд-
никами администрации Минусинска и ин-
спекторами ГИМС МЧС России ежедневно 
проводятся рейды по выявлению нарушите-
лей.

Согласно ст. 1.6. Закона Красноярского 
края «Об административных правонаруше-
ниях» купание в местах, оборудованных за-
прещающими знаками и табличками, прыж-
ки с мостов, причалов, пристаней и иных 
не приспособленных для этого сооружений 
влечет за собой предупреждение или адми-
нистративный штраф: на граждан - от 500 до 
1 000 рублей; на должностных лиц - от 3 000 
до 5 000 рублей; на юридических лиц -   
от 5 000 до 20 000 рублей.
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