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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2020 № 

АГ-2121-п Об изъятии земельного участ-
ка и жилого помещения для муниципаль-
ных нужд. (стр. 1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2020 № 
АГ-2122-п Об изъятии земельного участ-
ка и объекта недвижимого имущества для 
муниципальных нужд. (стр. 1)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

12.11.2020                                 № АГ-2121-п

Об изъятии земельного участка и жи-
лого помещения для муниципальных 
нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении 
региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 
годы», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с неис-
полнением требования о сносе многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, 
от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реа-

лизации региональной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в 
установленном законом порядке у соб-
ственника жилое помещение (кадастровый 
номер объекта 24:53:0000000:6557) общей 
площадью 13.0 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бота-
ническая, д. 31-А, пом. 100 путем его вы-
купа.

2. Изъять для муниципальных нужд в 
установленном законом порядке у соб-
ственников долю земельного участка с ка-
дастровым номером 24:53:0000000:2561, 
площадью 1125,0 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бота-
ническая, д. 31-А.

3. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы го-
рода по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

 

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

12.11.2020                                  № АГ-2122-п

Об изъятии земельного участка и объ-
екта недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановле-
нием Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении 
региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 
годы», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с неис-
полнением требования о сносе многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, 
от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реа-
лизации региональной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в 
установленном законом порядке у соб-
ственника жилое помещение (кадастровый 
номер объекта 24:53:0000000:6597) общей 
площадью 18.7 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бота-
ническая, д. 31-А, пом. 22 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в 
установленном законом порядке у соб-
ственников долю земельного участка с ка-
дастровым номером 24:53:0000000:6525, 
площадью 1125,0 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бота-
ническая, д. 31-А.

3. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы го-
рода по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



- 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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