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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2065-п/1 от 13.11.2019 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, аварийным и подлежащим сносу

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019           № АГ-2065-п/1

О признании многоквартирного дома по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, 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 Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа 
- город Минусинск, на основании заключения межведомственной 
комиссии № 1 от 12.11.2019 об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Поло-
жении 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 (прилагается), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, 
в течение 7 лет. 

3. Известить отдел по вопросам миграции Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский» путем направления копии на-
стоящего постановления в их адрес.

4. Начальнику отдела по работе со СМИ и общественными объ-
единениями Администрации города Минусинска Чистяковой Н.В. 
разместить информацию о признании дома аварийными и подле-
жащими сносу на сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет.

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

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

В.Б. НОСКОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 13.11.2019 № АГ-2065-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом

№ 1                  12.11.2019 
 (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Подгорная, д. 84

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлени-
ем администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п 
(с изм. от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 
21.05.2019 № АГ-774-п)

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, при-
годными (непригодными) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» в составе:
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии;

Зыков Евгений 
Викторович

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

Бидюк Ольга 
Владимировна

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

Члены комиссии:
Филяев Владимир 
Иванович

начальник отдела капитального строительства 
МКУ «Управление городского хозяйства»; 

Рзаева Любовь 
Юрьевна

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

Целуев Александр 
Иванович

Директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

Ольховская Галина 
Владимировна

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

Шабусов
Александр 
Геннадьевич

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

Малегина
Татьяна Ивановна

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

Перепелкин Дмитрий 
Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и Минусинскому 
району.

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84.

 На основании акта обследования помещения от 12 ноября 
2019 г. № 1, технического заключения, составленного МУП г. Ми-
нусинска «Земли города», комиссия приняла решение о выявле-
нии оснований для признания многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, аварийным 



2
и подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, привед-
шего к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквар-
тирного дома (разрушение фундамента; деформация стен, чер-
дачного перекрытия, полов, стропильной системы; кровля имеет 
отколы, трещины; значительная степень биологического повреж-
дения элементов деревянных конструкций, что свидетельствует 
об исчерпании несущей способности конструкций и опасности об-
рушения).

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

Минусинск, ул. Подгорная, д. 84, № 1 от 12.11.2019;
- техническое заключение МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление собственников.

Председатель межведомственной комиссии
____________________ В.Б. Носков 
(подпись) 

Заместитель председателя межведомственной комиссии
_____________________ Е.В. Зыков 
(подпись) 

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

Члены комиссии: 
_____________________ В.И. Филяев 
(подпись)
_____________________ Л.Ю. Рзаева 
(подпись)
_____________________ А.И. Целуев
(подпись)
_________________________ Г.В. Ольховская
(подпись)
_____________________ А.Г. Шабусов 
(подпись)
_____________________ Т.И. Малегина 
(подпись)
____________________ Д.А. Перепелкин 
(подпись)

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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