
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

04 марта 2022г. № 17/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение протокол № 2-К-102/22
о результатах аукциона

• Постановление № АГ-348-п от 01.03.2022 о создании 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами в муниципальном образовании город Минусинск 

• Постановление № АГ-349-п от 01.03.2022 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Октябрьская - ул. Обороны - ул. Мира

• Постановление № АГ-353-п от 01.03.2022 об 
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в границах муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-358-п от 02.03.2022 об 
обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 года на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-359-п от 02.03.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018 № АГ-2204-п «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений за территорией 
муниципального образования город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Протокол № 2-К-102/22 о результатах аукциона

«04» марта 2022 года  10 часов 20 минут г.Минусинск
Аукционная комиссия муниципального казенного учреждения 

города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» 
провела аукцион 04 марта 2022 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 20 минут по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, каб.4.

Аукцион проводился комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Атаманенко Юлия Владимировна
Заместитель председателя комиссии:
Потехин Евгений Анатольевич

Секретарь комиссии:
Мордакина Ольга Алексеевна

Член комиссии:
Масюлис Антонина Сергеевна

Член комиссии:
Комарова Нина Васильевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии.
Аукционной комиссией составлен настоящий протокол 

по определению результатов аукциона по продаже объекта 
незавершенного строительства.

В соответствии с определением Минусинского городского 
суда Красноярского края от 30.09.2021 по делу № 2-1961/2021 

начальная цена публичного аукциона по продаже объекта 
незавершенного строительства с кадастровым номером 
24:53:0110197:163, площадью застройки 191,9 кв.м, степень 
готовности 10 %, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Канская, д. 102, с 
назначением – нежилое здание, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 24:53:0110197:33, площадью 300 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Канская, 102, 
с разрешенным использованием – для строительства салона-
магазина автозапчастей (для размещения офисных зданий 
делового и коммерческого назначения), составляет 310 000 
(триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 января 2022 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, 04 марта 2022 года 
с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут проведен аукцион, в 
котором участвовали следующие лица:

- Баталов Михаил Юрьевич - карточка № 1;
- Хаврон Анастасия Геннадьевна - карточка № 2;
- Белоусов Игорь Анатольевич - карточка № 3.

Аукционистом объявлена начальная цена публичного аукциона 
(начальная цена продажи объекта незавершенного строительства) 
в сумме 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, и «шаг 
аукциона» в размере 3 100 (три тысячи сто) рублей 00 копеек.

Цена предпоследнего предложения составила – 697 500 
(шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - 
предложение сделал участник с карточкой № 1. 

Цена последнего предложения составила – 700 600 (семьсот 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - предложение сделал 
участник с карточкой № 3. 

По результатам проведенного аукциона его победителем 
признан Белоусов Игорь Анатольевич, зарегистрированный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, с.Екатериновка, 
ул.Комсомольская, д.31. Цена продажи объекта незавершенного 
строительства составит 700 600 (семьсот тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек. 

Победитель аукциона обязуется:
- уплатить (внести) итоговую цену продажи объекта 

незавершенного строительства (с учетом ранее внесенного 
задатка) в течении трех дней со дня подписания протокола;

- подписать договор купли-продажи объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 24:53:0110197:163, 
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площадью застройки 191,9 кв.м, степень готовности 10 
%, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Канская, д. 102, с назначением – нежилое 
здание, в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                 № АГ-348-п

О создании комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся осуществления прав собственников 
помещений в многоквартирных домах на принятие решений по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами собственниками помещений, в которых не выбран 
способ управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами в муниципальном образовании город Минусинск и 
утвердить ее в составе согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 № АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами в 
муниципальном образовании город Минусинск» (с изменениями 
25.03.2016 № АГ-399-п, от 27.01.2017 № 190-п, от 18.12.2018 № 
2108-п, от 16.01.2019 № АГ-47-п, от 07.10.2019 № АГ-1815-п, от 
24.03.2020 № АГ-429-п, от 02.07.2021 № 1156-п) 

 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 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 в день, следующим за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 01.03.2022 № АГ-348-п

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск
Председатель комиссии Заместитель Главы города по оперативному 

управлению

Заместитель 
председателя комиссии

Первый заместитель Директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Секретарь комиссии Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Члены комиссии Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию) 

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Начальник отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных 
отношений Администрации города 
Минусинска

Заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Специалист по закупкам в юридическом 
отделе МКУ «Управление городского 
хозяйства»

В.В. КЫРОВ,
заместитель Главы города по

оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022               № АГ-349-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Октябрьская - ул. Обороны - ул. 
Мира

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Октябрьская-ул. Обороны – ул. Мира (согласно 
приложению).

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                № АГ-353-п

Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с частью 2 статьи 53 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, положением о муниципальном жилищном контроле в 
границах муниципального образования город Минусинск, утверж-
денным Минусинским городским Советом депутатов от 18.11.2021 
№ 46-297р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требова-
ний), применяемого при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля в границах муниципального образования город Ми-
нусинск, 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 01.03.2022 № 353-п

 
QR-код

Форма проверочного листа
(списков контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контро-
лируемым лицом обязательных требований), применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля в 

границах муниципального образования город Минусинск

_____________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист, применяемый при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в границах муници-

пального образования город Минусинск 

«___» ________________ 20___г. 

_____________________________________________________
(наименование вида контроля, включенного в единый реестр 

видов контроля)
_____________________________________________________
(реквизиты нормативно правового акта об утверждении форма 

проверочного листа)
_____________________________________________________
(наименование вида контрольного мероприятия)

1. ___________________________________________________
(объект муниципального контроля, в отношении которого про-

водится контрольное мероприятие, его местоположение, када-
стровый номер (при наличии)

2. ___________________________________________________
(контролируемое лицо)
_____________________________________________________
(ИНН и/или ОГРН индивидуального предпринимателя, юриди-

ческого лица)
_____________________________________________________
(адрес регистрации гражданина, индивидуального предприни-

мателя либо организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений)

3. ___________________________________________________
(место проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа)

4. ___________________________________________________
(реквизиты решения о проведении контрольного меропри-

ятия) 

5. ___________________________________________________
(учетный номер контрольного мероприятия)

6. ___________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица 

(лиц), проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего (их) проверочный лист)

7. Списков контрольных вопросов, ответы на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым ли-
цом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопрос, отражающий содержание обязательных требований* Вывод о 
выполнении 
установленных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми актамида нет

1. Решение о создании ТСЖ/ТСН принято общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме?

пункт 2 части 2 статьи 161 ЖК РФ

2. В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме приняли участие 
собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов?

часть 3 статьи 45 ЖК РФ

3. Собственник, иное лицо, по инициативе которых созывается общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме, сообщили собственникам помещений 
в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его 
проведения

часть 4 статьи 45 ЖК РФ

4. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме были указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного 
собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны 
передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться?

часть 5 статьи 45 ЖК РФ
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5. Инициатор общего собрания является собственником помещения в данном 

многоквартирном доме
часть 2 статьи 45 ЖК РФ

6. За решение о создании товарищества собственников жилья проголосовали собственники 
помещений в соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
таком доме

часть 1 статьи 136 ЖК РФ

7. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформлен 
в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

часть 1 статьи 46 ЖК РФ

8. Решение, принятое общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
а также итоги голосования доведены до сведения собственников помещений в данном 
доме собственником, указанным в статье 45 ЖК РФ иным лицом, по инициативе которых 
было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом 
в помещении данного дома, определенном решением общего собрания собственников 
помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном 
доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений?

часть 3 статьи 46 ЖК РФ

9. Правильно ли определена в уставе компетенция органов управления кооперативом? статья 116 ЖК РФ
10. Соблюдаются ли требования к соответствию устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав такого товарищества изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации?

часть 2 статьи 135, часть 2 статьи 
145, части 3, 4 статьи 146, статья 
152 ЖК РФ

11. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 3, 3.1 части 1-5 статьи 44, 44,1, 
части 2, 5 статьи 46, статья 44.1, 
часть 1 статьи 47 ЖК РФ

12. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
правления жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 45,часть 1 статьи 
117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ

13. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья правления товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 
1,3 статьи 46, часть 3 статьи 46, 
часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 
141, пункт 3 части 2 статьи 145, 
части 1-4 статьи 146 ЖК РФ

14. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки 
предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Правил № 416

15. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в теплый период 
года?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"ж" п. 11 Правил № 491; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 3.5.9.; 3.8.3; 3.9.1 
Правил № 170

16. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в холодный период 
года?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; 
пп "г" п. 11 Правил № 491; п. 24 
Постановления № 290; пп "д" п. 
4 Правил № 416; п. 3.6.4.; 3.6.21. 
Правил 170;

17. Соблюдаются ли требования в области обращения с твердыми коммунальными отходами? ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; 
пп"д(2)" п. 11 Правил № 491; п. 26 
(1) Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416; пп "а"; "в" п. 148 (22) 
Правил № 354; п. 3.7.1.-3.7.8.; 3.7.15. 
Правил № 170

18. Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундаментов? ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК 
РФ; пп "а", "з" п. 11 № 491; п. 1 
Постановления № 290; пп "д" п. 
4 Правил № 416; п. 4.1.6.; 4.1.7.; 
4.1.15. Правил № 170

19. Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помещений? ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; 
пп "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 3.4.1-3.4.4.; 4.1.1; 
4.1.3.; 4.1.10; 4.1.15.Правил № 170

20. Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов? ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; 
пп "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 
3 Постановления № 290; пп "д" п. 
4 Правил № 416; п. 4.2.- 4.2.2.4.; 
4.2.4.9.; 4.10.2.1. Правил № 170; 
п. 12 Перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности № 
390-ПП

21. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекрытий многоквартирных 
домов?

1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 
Постановления № 290; пп "д" п. 
4 Правил № 416; п. 4.3.1.-4.3.7. 
Правил № 170

22. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию колонн, столбов 
многоквартирных домов?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; 
пп "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416

23. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию
балок (ригелей) многоквартирных домов?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
пп "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416

24. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли многоквартирных 
домов?

1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 
Постановление № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 
Правил № 170

25. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц многоквартирного 
дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491); п. 8 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3.; 
4.8.4; 4.8.7; 4.8.13; Правил № 170
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26. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегородок многоквартирного 

дома?
1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 
Постановления № 290; пп "д" п. 
4 Правил № 416; п. 4.5.1.-4.5.3. 
Правил № 170

27. Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4.- 
4.4.6; 4.4.8..; 4.4.12; 4.4.16. Правил 
170

28. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем отопления 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
пп "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; 
п. 17 Постановления № 290; пп "д" 
п. 4 Правил № 416; п. 5.1.1. -5.1.3. 
Правил № 170

29. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем холодного 
водоснабжения многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416

30. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоотведения 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; 
пп "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 
Постановления № 290; пп "д" п. 
4 Правил № 416; п. 5.8.1.-5.8.4. 
Правил № 170

31. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем электроснабжения 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491, п. 20 
Постановления № 290

32. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем вентиляции 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; пп 
"а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 
Постановления № 290); пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 5.7.2., 5.7.3, 5.7.9. 
Правил № 170

33. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лифтового оборудования 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"з" п. 11 № 491; п. 22 Постановления 
№ 290; пп "д" п. 4 Правил № 416; п. 
2.7.5.; 5.10.2 Правил № 170

34. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию мусоропроводов 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; пп 
"з" п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) 
Постановления № 290; пп "д" п. 4 
Правил № 416; пп "в" п. 148 (22) 
Правил № 354); п. 5.9.10.; 5.9.16.; 
5.9.17.; 5.9.19.; 5.9.20. Правил № 
170)

35. Соблюдаются ли обязательные требования по организации аварийно-диспетчерской 
службы?

ч. 1-1.2. ст. 161 ЖК РФ; пп "а" п. 6 
Правил № 290; п. 9; 12 Правил № 
416; п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил 170

36. Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого фонда к сезонной 
эксплуатации?

ч. 1-1.2.; 2.1.-2.3. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"з" п. 11 Правил № 491; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 2.6.2. Правил № 
170

37. Соблюдаются ли обязательные требования к осмотру технического состояния 
многоквартирного дома?

п. 6(4), 7, 9 Постановления 
Правительства Свердловской 
области от 29.01.2014 N 37-ПП

38. Соблюдаются ли обязательные требования по наличию оснований для начала процедуры 
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп "д" п. 4 Правил 
№ 354

39. Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению порядка ограничения или 
приостановления предоставления коммунальной услуги?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп "д" п. 4 Правил 
№ 354

40. Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности?

ч. 1-1.2.; 2.1-2.2. ст. 161 ЖК РФ; пп 
"и" п. 11 Правил № 491; пп "д" п. 4 
Правил № 416; п. 6-8; 11-13; 15; 17; 
18; 21-24; 26; 28; 29; 32-34 Перечня 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности № 390-ПП

41. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

пункт 3, 3.1 части 1-5 статьи 44, 44,1, 
части 2, 5 статьи 46, статья 44.1, 
часть 1 статьи 47 ЖК РФ

42. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
правления жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива?

части 2, 4 статьи 45,часть 1 статьи 
117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ

43. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья правления товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 
1,3 статьи 46, часть 3 статьи 46, 
часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 
141, пункт 3 части 2 статьи 145, 
части 1-4 статьи 146 ЖК РФ

44. Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки 
предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Правил № 416

45. Соблюдаются ли требования к установлению размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ЖК / 
ЖСК / ТСЖ / ТСН?

статья 44.1, часть 2 статья 45, часть 
1, 3 статьи 46, часть 1 статьи 47, 
часть 2 статьи 141, пункт 4 части 2 
статьи 145, часть 2 статьи 116, часть 
1 статьи 117, часть 3 статьи 146, 
часть 1 статьи 156 ЖК РФ, пункт 
11(1) Правил № 491

46. Предоставляется ли ЖК / ЖСК / ТСЖ / ТСН собственникам помещений в многоквартирном 
доме отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с 
периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников 
помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений 
собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
подп. «з» п. 4 Правил № 416
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47. Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 

и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на, информация о наименовании товарищества 
или кооператива, режиме работы, адресе официального сайта в сети «Интернет» (при 
наличии), адресе официального сайта государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет»;
контактных телефонах товарищества или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и 
аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;
уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных 
работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобство для собственников и 
пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких 
собственников и пользователей или их представителей в помещении в определенное 
время, с указанием времени проведения таких мероприятий;
уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома 
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом?

ч. 1 ст. 161 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации;
подпункт «а» пункта 32 раздела VIII 
Правил № 416

48. Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на официальном сайте государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет» - 
www.dom.gosuslugi.ru информация о деятельности по управлению многоквартирными 
домами, предусмотренная законодательство Российской Федерации о государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства?

ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ;
ч. 18 ст. 7 Федерального закона от 
21.07.2014 209-ФЗ;
- подпункт «б» пункта 32 раздела VIII 
Правил № 416;
раздел 10 приказа Минкомсвязи 
России № 74 Минстроя России № 
114/пр от 29.02.2016

49. Предоставляется ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на территории города Минусинска, собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме информация по запросам 
(обращениям)? Обеспечивается ли направление ответов на индивидуальные либо 
коллективные запросы лиц, не являющимся собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирным домом?

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ;
пункт 34, 35, 36, 37 раздела VIII 
Правил № 416

50. Предоставляется ли ЖК / ЖСК / ТСЖ / ТСН собственникам помещений в многоквартирном 
доме отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с 
периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников 
помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений 
собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме?

ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; подп. «з» п. 4 
Правил № 416

51. Предоставляется ли ЖК / ЖСК / ТСЖ / ТСН потребителю по его требованию в течение 1 
рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях 
коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность 
информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет?

ч. 2.2 ст. 161; подп. «е» п. 31 Правил 
№ 354

* Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, исследуемых при проведении плано-
вой проверки, определяются исходя из конструктивных особенно-
стей дома. 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в переч-
не:

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
Должность _________________________________ /Ф.И.О.
Должность _________________________________ /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя)

“______” _______________ 20____г. _______________
     (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномо-

ченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)
“______” ________________ 20____г. ________________
     (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя)

“______” ___________ 20____г. ________________
     (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномо-

ченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)
“______” _____________ 20____г. ________________
     (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2022               № АГ-358-п

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 года на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск 

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме», Закона 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения 
и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях оперативного реаги-
рования на складывающуюся обстановку с пожарами, снижения 
риска чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной жизне-
деятельности населения муниципального образования город Ми-
нусинск, повышения эффективности работы по профилактике и 
тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2022 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План профилактической работы по предупреж-
дению пожаров и снижению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования город Ми-
нусинск в весенне-летний пожароопасный период 2022 года (При-
ложение).

2. Рекомендовать руководителям ТСЖ, управляющих компа-
ний, учреждений, организаций и предприятий, независимо от фор-
мы собственности и ведомственной принадлежности, обеспечить 
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, предусмо-
тренных Планом профилактической работы по предупреждению 
пожаров и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования город Минусинск 
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в весенне-летний пожароопасный период 2022 года.

3. Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в весенне-летний пожароопасный период 2022 года 
соблюдать запрет на выжигание сухой травянистой растительно-
сти, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков 
и горючих материалов, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отво-
да и охранных зонах железных дорог на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск.

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 
«Минусинский» (Кусков Е.В.), 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (Макунин В.С.), отделу надзорной деятель-
ности и профилактической работы по городу Минусинску и Мину-
синскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Сакович 
Р.М.) оказывать содействие Администрации города Минусинска в 
выполнении «Плана профилактической работы по предупрежде-

Приложение утверждено постановлением 
Администрации города Минусинска

от 02.03.2022 № АГ-358-п

ПЛАН
профилактической работы по предупреждению пожаров и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории муниципального образования город Минусинск в весенне-летний пожароопасный период 2022 года
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
1.1. Организация профилактической работы по пропаганде пожарной безопасности 

в жилом секторе и в лесах в средствах массовой информации: 
- размещение информационных материалов обучающего характера в области 
пожарной безопасности (по профилактике пожаров в быту, в лесу и т.п.) на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет, в социальных 
сетях, а также в городских средствах массовой информации (в газетах и на 
телевидении);
- освещение в СМИ работы проводимой администрацией города по 
профилактике пожаров с доведением до населения обстановки с пожарами и 
анализом причин пожаров;
- организация изготовления и размещения баннеров по пожарной безопасности 
на улицах города Минусинска и городского поселка Зеленый Бор.

постоянно

постоянно 

до 15 апреля 
2022 года

Начальник отдела – центра муниципального 
управления – проектного офиса 
Администрации города Минусинска Анджан 
Е.Е., начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска Гаинц С.В., начальник 
6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю Макунин В.С., начальник 
отдела надзорной деятельности по г. 
Минусинску и Минусинскому району ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю Сакович Р.М.

1.2. Организация работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Минусинск:
- проверка противопожарного состояния территории города, прилегающей к 
лесному массиву; 
- выполнение работ по устройству защитных противопожарных 
(минерализованных) полос в границах городского округа город Минусинск.

до 01 апреля 
2022 года

до 10 октября 
2022 года

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска Гаинц С.В.

1.3. Содействие руководителям подразделений федеральной противопожарной 
службы и отделу надзорной деятельности по городу Минусинску и 
Минусинскому району в организации выступлений в городских средствах 
массовой информации по профилактике пожаров в жилом секторе 

постоянно  Начальник отдела – центра муниципального 
управления – проектного офиса 
Администрации города Минусинска Анджан 
Е.Е.

1.4. Разработка нормативных правовых документов по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город Минусинск, 
планов проведения занятий, планов проведения тренировок по эвакуации, схем 
оповещения, планов по обучению общественными инструкторами пожарной 
профилактики населения знаниям правил и норм пожарной безопасности

до 01 апреля 
2022 года

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска Гаинц С.В., руководители 
организаций подведомственных 
Администрации г. Минусинска

1.5. Проведение очистки территории муниципального образования город Минусинск 
от бытового мусора для улучшения экологической обстановки и снижения риска 
возникновения и распространения пожаров

апрель-май
2022 года

Директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска Островский П.В, 
Административная комиссия муниципального 
образования город Минусинск, руководители 
учреждений, организаций и предприятий 
города Минусинска

1.6. Проведение совещания с руководителями лесоперерабатывающих 
предприятий, садовых некоммерческих товариществ по вопросу соблюдения 
требований пожарной безопасности и выработке профилактических 
противопожарных мер

март
2022 года

Глава города Первухин А.О., начальник 
отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города 
Минусинска Гаинц С.В.

1.7. Проведение совместных проверок мест проживания инвалидов, пенсионеров, 
социально-неблагополучных и многодетных семей с целью разъяснения 
мер пожарной безопасности, обращая особое внимание на безопасность 
использования в быту электронагревательных приборов и исправность печного 
отопления. 
Организация работы по оказанию адресной помощи нуждающимся ветеранам 
ВОВ, многодетным семьям в ремонте печного отопления, ремонте и замене 
электропроводки, установке пожарных извещателей. 

в соответствии 
с графиками 
проверок

Руководитель ТО КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» по 
г.  Минусинску и Минусинскому району 
Красноярского края Хаметшина Н.А., 
начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю Макунин В.С., начальник 
отдела надзорной деятельности по г. 
Минусинску и Минусинскому району ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю Сакович Р.М., 
начальник МО МВД России «Минусинский» 
Кусков Е.В.

1.8. Подготовка заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с повесткой: 
«Анализ обстановки с пожарами на территории города, выполнение плана 
профилактической работы по предупреждению пожаров и снижению риска 
чрезвычайных ситуаций для населения города». Заслушивание руководителей, 
отвечающих за обеспечение пожарной безопасности:
- об организации занятий по обучению детей в дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждениях мерам пожарной безопасности;
- об оказании адресной помощи малоимущим и социально незащищенным 
слоям населения в ремонте печного отопления и электросетей;
- об организации информировании населения по соблюдению мер пожарной 
безопасности;
- анализ пожаров на территории муниципального образования город Минусинск;
- об эффективности работы городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в организации и обеспечении мероприятий по недопущению пожаров, по 
предупреждению возникновения и своевременной ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

март, сентябрь
2022 года

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска Гаинц С.В., руководитель 
управление образования администрации 
города Минусинска Койнова Т.Н., 
руководитель ТО КГКУ Управление 
социальной защиты населения по г.  
Минусинску и Минусинскому району 
Красноярского края Хаметшина Н.А., 
начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю Макунин В.С., 
начальник отдела надзорной деятельности 
по г. Минусинску и Минусинскому району 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
Сакович Р.М., начальник отдела – центра 
муниципального управления – проектного 
офиса Администрации города Минусинска 
Анджан Е.Е.

нию пожаров и снижению риска чрезвычайных ситуаций для на-
селения муниципального образования город Минусинск в весенне-
летний пожароопасный период 2022 года».

5. 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.

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о Главы города.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

- о выполнении мер пожарной безопасности на территории городского поселка 
Зеленый Бор

1.9. Оказание содействия в организации деятельности добровольной пожарной 
команды городского поселка Зеленый Бор, участвующей в тушении пожаров на 
территории поселка

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска Гаинц С.В., начальник 
6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю 
Макунин В.С.

1.10 Организовать проведение весенней проверки источников наружного 
противопожарного водоснабжения г. Минусинска и п. Зеленый Бор.

до 20 апреля
2022 года

Директор МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
Петровский В.А.,
начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 
Макунин В.С.

1.11 Проведение занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях (в 
объеме программы ОБЖ) по мерам пожарной безопасности при посещении 
леса, правилам и нормам пожарной безопасности в быту

апрель-май
2022 года

Руководитель управления образования 
администрации города Минусинска Койнова 
Т.Н.,
директора муниципальных средних 
общеобразовательных учреждений

1.12 Проведение тематических утренников и викторин, праздников в детских садах, 
летних оздоровительных и пришкольных лагерях

май-июнь-июль
2022 года

Руководитель управления образования 
администрации города Минусинска Койнова 
Т.Н., директора муниципальных средних 
общеобразовательных учреждений и 
дошкольных образовательных учреждений, 
руководители оздоровительных лагерей

1.13 Организация межшкольного конкурса на лучший отряд ДЮП (добровольных 
юных пожарных)

по плану 
управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

Руководитель управления образования 
администрации города Минусинска Койнова 
Т.Н.

1.14 Проведение тематических экскурсий для учащихся средних 
общеобразовательных школ учреждений в 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю» (ул. Трегубенко,63)

по плану 
управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 
Макунин В.С., руководитель управления 
образования администрации города 
Минусинска Койнова Т.Н.

Раздел 2. Мероприятия, проводимые предприятиями, организациями муниципального образования город Минусинск
2.1. Организовать обучение работников организаций мерам пожарной безопасности, 

установить порядок, сроки и периодичность прохождения инструктажа по 
пожарной безопасности.

постоянно Руководители предприятий и организаций

2.2. Активизировать работу, направленную на информирование персонала о 
мерах пожарной безопасности на производстве, защите от выжигания сухой 
растительности, соблюдении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации.

в течение 
пожароопасного 
периода 2022

Руководители предприятий и организаций

2.3. Организовать очистку территорий, закрепленных за предприятиями, 
организациями, учреждениями всех видов собственности от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы. Горючие отходы, мусор собирать на специально 
выделенных площадках в контейнеры или ящики. Организовать своевременный 
вывоз и утилизацию сгораемых отходов.

до 01.05.2022 Руководители предприятий и организаций

2.4. В весенне-летний пожароопасный период своевременно уничтожать пожнивные 
и растительные остатки безогневыми способами (компостирование, вывоз 
и т.д.), систематически производить на закрепленных земельных участках, 
переданных в аренду или на правах собственности, а также территориях, 
прилегающих к этим участкам, санитарную уборку и вывоз мусора, скашивание 
газонных трав.

в течение 
пожароопасного 
периода 2022

Руководители предприятий и организаций

2.5. Провести осмотр технического состояния первичных средств пожаротушения 
(огнетушители, комплектация пожарных щитов), а также источников 
противопожарного водоснабжения, системы автоматической пожарной 
сигнализации и пожаротушения. Принять меры по устранению выявленных 
нарушений. 

до 01.04.2022 Руководители предприятий и организаций

2.6. Содержать в исправном и доступном состоянии дороги, проезды, подъезды и 
проходы к зданиям и сооружениям, открытым водоисточникам, используемым 
для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и 
пожарному инвентарю. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по 
другим причинам, препятствующих проезду пожарных машин, немедленно 
сообщать в пожарную охрану по телефонам: 01, с сотового - 101.

постоянно Руководители предприятий и организаций

2.7. В случае возникновения на объектах пожара предоставлять по требованию 
руководителя тушения пожара имеющуюся технику, которая может быть 
использована для подвоза воды, эвакуации людей, материальных ценностей и 
ликвидации последствий пожара.

постоянно Руководители предприятий и организаций

2.8. Владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивать ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра, или иным противопожарным барьером.

постоянно Руководители предприятий и организаций

Раздел 3. Мероприятия, проводимые управляющими компаниями, товариществами собственников жилья
3.1. Активизировать профилактическую работу по недопущению пожаров в жилом 

секторе, организовать проведение сходов граждан по месту жительства по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту, в том числе в 
выходные и праздничные дни.

в течение 
пожароопасного 
периода 2022

Руководители управляющих организаций, 
председатели товариществ собственников 
жилья

3.2. На информационных стендах, размещенных в подъездах жилых домов, 
организовать систематическое размещение информации о мерах пожарной 
безопасности, распространить памятки, листовки.

постоянно Руководители управляющих организаций, 
председатели товариществ собственников 
жилья

3.3. Очистить территории дворов, подвалы жилых домов от сгораемого мусора, 
сухой травы, исключить доступ посторонних лиц в подвалы и чердаки, закрыв 
входы в них на замки, застеклить и зарешетить слуховые окна чердаков.

до 15.04.2022 Руководители управляющих организаций, 
председатели товариществ собственников 
жилья

3.4 Проинформировать население о запрете разведения костров  
и сжигания мусора на территории жилых домов.

постоянно Руководители управляющих организаций, 
председатели товариществ собственников 
жилья

3.5. Организовать обучение по программам пожарно-технического минимума 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в управляющих 
компаниях, ТСЖ.

постоянно Руководители управляющих организаций, 
председатели товариществ собственников 
жилья
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Раздел 4. Мероприятия, проводимые садоводческими некоммерческими товариществами
4.1. Разработать паспорт территории садоводства или огородничества, 

подверженных угрозе лесных пожаров. (Приложение 9 к Правилам 
противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479)

до 01.04.2022 Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.2. Активизировать работу, направленную на информирование членов 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по соблюдению 
мер пожарной безопасности и запрете выжигания сухой растительности. 
Регулярно размещать на информационных досках памятки и листовки, 
направленные на противопожарную пропаганду среди населения.

в течение 
пожароопасного 
периода 2022

Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.3. Организовать сходы и встречи с членами садоводческих некоммерческих 
товариществ и садовых обществ по соблюдению мер пожарной безопасности на 
территории садоводств и прилегающих лесных массивов.

ежемесячно Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.4. Обеспечить выполнение мероприятий по:
- ремонту и поддержанию в исправном состоянии проезжей части дорог, 
проездов и подъездов;
- очистке территорий от сгораемого мусора и отходов;
- обеспечению водой для целей пожаротушения;
- беспрепятственному подъезду к пожарным водоемам;
-  исключению возможности переброса огня при лесных пожарах на здания и 
сооружения, которые находятся на территории садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ. 

до 15.04.2022 Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.5. Владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивать ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра, или иным противопожарным барьером.

до начала 
пожароопасного 
периода 2022

Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.6. Содержать в исправном и доступном состоянии дороги, проезды, подъезды и 
проходы к зданиям и сооружениям, открытым водоисточникам, используемым 
для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и 
пожарному инвентарю. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по 
другим причинам, препятствующих проезду пожарных машин, немедленно 
сообщать в пожарную охрану по телефонам: 01, с сотового - 101.

постоянно Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.7. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предусмотреть 
реализацию требований статей 67, 68, 75 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том 
числе: 
- на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 
обеспечить подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, 
объединенным в группы, и объектам общего пользования. Ширина проезжей 
части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра;
- для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предусмотреть 
противопожарные водоемы или резервуары общей вместимостью не менее 
25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических 
метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки 
пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией 
подъезда не менее 2 пожарных автомобилей);
-  противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 
территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного 
массива должно составлять не менее 15 метров;
- противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных 
на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых 
домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних 
земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 
приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

постоянно Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.8. Откорректировать схемы садовых обществ, установленные перед въездом на их 
территорию, с указанием названий улиц и нумерации домов.

до 01.04.2022 Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

4.9. Довести под роспись до членов садовых дачных обществ (товариществ) 
правила и меры пожарной безопасности.

до 01.04.2022 Председатели садоводческих 
некоммерческих товариществ и садовых 
обществ

Раздел 5. Мероприятия, проводимые организациями, предприятиями хранения и переработки древесины
5.1. Организовать проверку противопожарного состояния территории предприятий, 

расположенных в непосредственной близости от лесных массивов.
до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 

древесины 
5.2. Организовать проведение очистки территорий объектов и прилегающих 

территорий от сгораемого мусора, древесных отходов, сухой травы по мере 
таяния снега.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

5.3. Провести собрания с работниками по обучению мерам пожарной безопасности 
при угрозе возникновения пожаров.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

5.4. Запретить разведение костров и сжигание мусора на территориях зданий, 
сооружений и объектов.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

5.5. Произвести ревизию эксплуатирующихся электрокабелей, питающих рельсовые 
краны, произвести замену электрокабелей с поврежденной изоляцией.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

5.6. Проверить состояние воздушных линий электропередач, при необходимости 
выполнить подтяжку проводов, подрезку деревьев.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

5.7. Провести в полном объёме проверку состояния противопожарного 
водоснабжения объектов – пожарных кранов, гидрантов и водоёмов, обеспечить 
подъезды к ним, установку соответствующих указателей.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

5.8. Привести в исправное состояние системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров.

до 01.04.2022 Руководители предприятий переработки 
древесины

Раздел 6. Мероприятия, проводимые владельцами индивидуальных жилых домов и садовых участков
6.1. Произвести тщательную очистку прилегающих территорий и приусадебных 

участков от сухой травы и сгораемого мусора.
до 15.04.2022 Собственники индивидуальных жилых домов 

и садовых участков
6.2. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в домах и надворных 

постройках.
постоянно Собственники индивидуальных жилых домов 

и садовых участков
6.3. Исключить сжигание мусора на улицах и прилегающей к дому территории; постоянно Собственники индивидуальных жилых домов 

и садовых участков
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6.4. Обеспечить наличие ёмкости (бочки) с водой либо огнетушителей на территории 
домовладения.

постоянно Собственники индивидуальных жилых домов 
и садовых участков

6.5. Разместить у входов в индивидуальные жилые дома, в которых применяются 
газовые баллоны, предупреждающие знаки пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

до 01.05.2022 Собственники индивидуальных жилых домов 
и садовых участков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022                  № АГ-359-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2204-п «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за терри-
торией муниципального образования город Минусинск»

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, в целях организации приема граждан в 
муниципальные общеобразовательные учреждения муниципаль-
ного образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.12.2018 № АГ-2204-п «О закреплении муниципальных общеоб-
разовательных учреждений за территорией муниципального обра-
зования город Минусинск» внести следующие изменения: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 02.03.2022 № АГ-359-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2204-п

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Территория, закрепленная за учреждением

1 2 3
1 Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 1»

улицы: Алтайская (1-57), Большевистская 
(1-52), Вокзальная (1-37), Восточная (1-
45), Герасименко (1-82), Дружбы (1-16), 
Дружбы Народов (1-13), Кирпичная (1-45), 
Ковалева, Красных Партизан (72-156 
четные), Ломоносова (1-27), Лугавская (1-
65), Манская (2-64 четные, 1-47 нечетные), 
Набережная (41 до конца), Обручева 
(1-14), Островская (1-33), Птичник, 
Скворцовская (1-13), Свободы, Саянская, 
Тальская (1-57), Трактовая, Тувинская, 
Усинская (1-40), Чайковского, Шушенская 
(1-35).
переулки: Алтайский (1-10), Боровой (1-11), 
Герасименко (1-16), Звездный (1, 2, 4, 4 А, 
6, 7, 8, 11, 12,14, 15, 23), Моторный (1-10), 
Лугавский.

2 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» и 
расположенные в 
учреждении две 
дошкольные группы

улицы: 8 Марта (1-60), Автомобильная 
(7-133, 14-146), Алтайская (62-104), 
Ачинская (с 58-до конца, с 59а-до конца), 
Большевистская (53-114), Вербная, 
Веры Баландиной, Енисейская (1-48), 
Затубинская (2-24), Кирпичная (с 46-до 
конца), Красноярская (1-117), Каратузская, 
Колеватова (2-51), Корнева (с 19 до конца, 
с 16 до конца), Красных Партизан (65-
231), Кутузова (1-178), Ленина (138-280), 
Майская (1-118), Манская (68-106, 49-91), 
Мира (93-205), Молодежная, Невского (1-
144), Октябрьская (93А-205, 86-200), 

Островская (36-78, 33А-67), Попова, 
Пушкина (121-237), Связистов (1-23 
ТУСМ), Сибирская, Скворцовская (14-67), 
Спартака (1-167), Суворова (1-128), Утро-
Сентябрьское (67-245), Штабная (61-72).
переулки: Автомобильный (2-8), Манский 
(1-14), Скворцовский, Степной (12-23), 
Чернышевского (1-9), Январский (1-5).
микрорайон: Юго-Восточный.

3 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. 
Пушкина»

улицы: Ачинская (1-57, 2-56), Бограда, 
Гоголя (51-57, 54-60), Затубинская (1-53), 
Кравченко (1-61, 2-42), Красных Партизан 
(5-63, 2-70), Корнева (1-15Б, 2-14Б), 
Ленина (85-145, 82-136), Мартьянова - 
четная, Мира (32-68, 43-91А), Октябрьская 
(43-91,48-84), Пушкина (42-74, 49-119А), 
Утро-Сентябрьское (51-66, 36-60), Штабная 
(1-60).
переулок Пионерский (1-9, 2-22).

4 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 им. 
М.П. Хвастанцева» 
и расположенные 
в учреждении две 
дошкольные группы

улицы: Гоголя (1-21), Заводская (1-5, 2-10), 
Канская (3-57), Коммунистическая (2-74), 
Комсомольская (1-33), Красноармейская 
(1-57, 4-30), Крылова, Минусинская (1-37, 
2-66), Набережная (1-38), Некрасова (1-9, 
2-19), Ленина (1-69, 2-84), Михайлова 
(1–29, 2-34), Норильская, Обороны (1-43, 
2А-18), Октябрьская (1-2), Олега Кошевого, 
Повстанская (1-51, 6-42), Подгорная (1-56), 
Подсинская (1-73, 2-84), Поленова (1-9, 
15-17), Полярная (1-9), Пристанская (2-12, 
5-25), Пристань (1, 2, 3А), Пролетарская 
(1А-19, 2А-16), Профсоюзов (1-21, 2-26), 
Рабочая (1-11, 2-6), Репина (1-11, 2-8), 
Садовая (1-35, 2-52), Таймырская (2-6, 
1-21), Талнахская (10, 26, 28), Фрунзе, 
Хвастанцева (1-53, 2-56), Чехова (2-8, 
3-17), Энгельса (1-13, 2-14), Энергетиков 
(1-5, 4-12), Якутская.
переулки: Пристанской (1-15, 2-10), 
Пролетарский (1-13, 2-10), Школьный (1-17, 
6-24)

5 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 5

улицы: Артемьевская, Васнецова, 
Весенняя, Гоголя (29-49), Загородная, 
Канская (71 до конца), Комсомольская 
(35-до конца), Литейная, Мартьянова – 
нечетная, Мира (1-41), Михайлова (34 
до конца), Новокузнечная (1-35, 2-44), 
Обороны (47 до конца, 20 до конца), 
Октябрьская (3-41, 4-46), Победы, 
Подгорная (58-84), Пржевальского, 
Пугачева, Пушкина (1-47, 2-38), 
Смирновская, Солнечная, Старокузнечная, 
Толстого, Утро-Сентябрьское (1-47, 2-35), 
Хвастанцева (62-104, 71-117), Чапаева, 
Энтузиастов, Южная.
переулки: Октябрьский, Садовый.

6 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 
«Русская школа» 
и расположенные 
в учреждении две 
дошкольные группы

улицы: Абаканская (62-68), Ботаническая 
(35-43), Сургуладзе (1-9), Тимирязева 
(2-12).

7 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Лицей 
№ 7»

улицы: Абаканская (1-43), Борцов 
Революции (1-97), Ванеева (2, 4, 6, 10, 
18, 18А и 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 
25, 27), Горького (1-68), Динамо (1-31), 
Делегатская (1-40), Тимирязева (9, 13, 17, 
19, 21, 33), Ипподромная (2-18), Калинина 
(1-75, 83), Карла Маркса (1-63), Кретова (1 
и 4, 6, 8, 10А), Крупской (1-91), Народная 
(четная сторона 2-60 и 13В,15), Парковая 
(4-22, 3-12), Свердлова (1-67), Советская 
(четная сторона 2А, 2Б, 2В, 2Д, 3,35А, 
37, 39,52), Спортивная (3-38), Тагарская 
(2-46), Тамбасова, Трегубенко (1-55, за 
исключением дома 41), Февральская (1-40), 
Геофизиков.
переулок: Колхозный, Февральский.
проезд: Кедровый 
микрорайон Береговой: улицы: Аристарха 
Персикова, В.П. Щедрухина, Береговая 
29, 35, 41-97, Братьев Беляевых, Братьев 
Гусевых, Братьев Крюковых, Братьев 
Солдатовых, Братьев Федоровых, 
Быстрянская, Вавилова, Василия 
Шевченко, Василия Яна, Веры Ситник 
(2а, 2б, 2д-52), Волгоградская, Заозерная, 
Ивана Бедро, Кольцевая, Крестьянская, 
Метелкина, Мозголевского, Пляжная, 
Раевского, Рериха, Российская, Сартакова, 
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Сурикова, Федосеева, Центральная 
(42-56), Чеботаева, Черкасова, Черского, 
Шантарова, Шишкова, Шукшина, 
Юбилейная, Ярославская, Ярцева.
переулки: Вавилова, Думный, Карьерный, 
Янтарный.

8 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»

улицы: Абаканская (2-56а, четные), 
Березовая (1-19), Борцов Революции 
(58-100, 101-137), Ботаническая (1-33), 
Геологов, Горького (70-108, 59-107), 
Декабристов (2-46, 1-43), Зеленая (1-9), 
Калинина (84-90), Карла Маркса (44/1, 
46-80, 67-99), Крупской (96-118, 93, 93а-
111), Лесная (2-26, 1-29), Народная (62-
80,19-33), Прибрежная (1-19), Свердлова 
(32-120, 69-105), Советская (24 до конца, 
33а до конца, 35а до конца), Тимирязева 
(1,1а,3,5,7), Тополиная (1-15), Туманная 
(2-16, 1-15), Хлебная (2-27, 1-35), Целинная 
(2-10), Шумилова (с 2-52, 3-99), Щорса 
(2-32,1-33).
переулки: Интернатский, Зеленый, 
Мичурина, Оранжерейный, Хлебный.

9 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №12»

улицы: Абаканская (70,72,74,78), 
Ботаническая (43а,45,45а,47,49,51), 
Гагарина (1,3,5,7,9,11,13), Сургуладзе 
(13,15,17).

10 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16»

улицы: Кретова (5,7,10Б,11А, 11Б, 
11В, 13,15,16, 16А, 16В, 17), Народная 
(3,5,7,9 б,11,11В,13), Тимирязева (31,35), 
Трегубенко (41, 54, 54а, 56-62, 64, 66, 66А, 
68), Соколовского.
переулки: Транспортный, Яблоневый.
микрорайон Восточный: улицы: 
Араданская, Боровая, Волгоградская, 
Григорьевская, Даниловская, Джойская, 
Дивногорская, Ермаковская, Знаменская, 
Кольцевая, Кызыкульская, Кызыльская, 
Ойская, Сизинская, Сосновая, Спасская, 
Строителей, Таежная, Танзыбейская, 
Тихая, Чуевская.
переулок: Мирный.
микрорайон Энергетик-1: улицы: 
Артельная, Достоевского, 
Интернационалистов, Крекерная, 
Московская, Рассветная, 60 лет Победы, 
Туранская.
микрорайон Энергетик-2: улицы: 
Геодезистов, им. М.И. Глушкова, 
Интернационалистов, Сотниченко.
переулок: Тальский.
проезд: Московский.

11 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия № 1» 

улицы: Абаканская (55,57,59,61), 
Гагарина (15,19,21,23,25), Комарова 
(1,3,5,7,9,11,13,15), Тимирязева 
(14,16,18,20,22,24).
проезд: Сафьяновых 
микрорайон Южный: улицы: Ангарская 
(1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,13), Артельная (1-
8,10,13-15,17-28), Василия Тихонова (1-17, 
19, 21, 23), Виктора Астафьева (1, 1а, 1б, 
1в, 1г, 2-11, 13, 14), Высоцкого, 
Газета «Власть труда» (1-17,19, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44), Колмакова (1-14, 16, 18), 

Кооперативная (1-4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16), 
Космонавтов (1-24), Крекерная (1/1, 1/3, 
3, 3а, 3в, 3г, 3д, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 
18-37, 37а, 37б, 37в, 37г, 38, 40, 42, 44, 46), 
Кызыкульская (13а, 13б,13в,15,15а,15б, 
15в, 17,17а,17б,31,31а,31б,33,35,35а), 
Ломоносова (18-40), Малахитовая (1д,1в, 
2г,2в, 2б, 2-19, 21), Маршала Жукова 
(1-16,18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 
39, 41, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 54, 56), 
Мелиораторов (2, 7, 9, 11,13, 20, 22, 24, 
26, 28), Светлая (1,35,7,9,11,13,15,17,19), 
Соколовского (2, 4, 6-20, 59, 61-67, 69), 
Сотниченко (нежилые постройки 1, 2, 4, 4а, 
8, 10, 12, 13), Старателей (1-8, 8-1, 8-2, 9, 
10, 10а, 11-16,16а, 16б, 18), Чистопрудная 
(1-3,5-7, 9,11, 13, 15, 17,19), Южная (1, 3, 
5, 7, 15).
переулки: Ангарский (1-7, 9, 11), 
Крекерный (1-5, 7, 9), Кристальный (1-11), 
Мелиораторов (1-8, 8а, 9, 10, 11), Рудный 
(1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а), Южный (1, 3, 5, 7).
микрорайон Центральный: улицы: 
Волгоградская (1д, 1г, 1б, 1, 3, 5, 7, 9,11, 
13, 15, 15а, 17, 19, 23, 25,27,29,29а,31, 
33,35,37,39,41,43,45, 45а), Береговая (1, 1а, 
1б, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 5,6, 7, 8, 10-17, 19-
28), Быстрянская (7-21, 23, 25), Дюнная (1, 
1а, 1б,1в,1г,1д, 1е, 1ж, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 
3, 4, 5, 6, 8), Запроточная (1-13,14а, 14/1, 
14/2 14/3, 14/4, 15-18, 20-26), Заречная (1, 
1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 
6-1,6-2, 7, 9-29, 29а, 30,31, 31а, 31б,32,34, 
34а, 35-52), Кленовая (1-10), Коллекторная 
(36, 38, 40, 42, 64, 64а), Курганная (1,1а, 
1б,2, 2а, 2б, 3-9, 11, 12, 13), Кызыкульская 
(1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 
4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 
10а, 10б, 11, 11а, 11б, 11в, 13), Кызыльская 
(2а, 2б, 2в, 6, 8, 8в, 10, 10а ,10б,14 (не 
жилой объект)16, 18, 20, 20б, 24, 26), 
Новоселов (1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3-6,8, 10, 
12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34), Ореховая 
(1г, 1в, 1б, 1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2-8), Песочная 
(1-10), Пляжная (9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37), Полевая 
(1в, 1г, 1б, 1, 2, 2б, 2в,2г, 2д, 2е, 3-8, 10, 
12), Почтовая (1-21, 21а, 22-30, 32, 34), 
Селивановская (1-10), Славянская (1-7), 
Спорышевская (1-18, 20-30, 32), Столичная 
(1, 4-10, 10/2, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23), 
Трудовая (1-9, 9а, 12-14,16-23, 23а, 24-28, 
28а, 30, 32,34), Широкова (1г, 1в, 1б, 1, 2б, 
2в, 2г, 2д, 2-8), Хакасская (1-10, 12, 12а), 
Центральная (1-42), Юбилейная (38, 40, 
42, 44, 46, 52, 55, 55а, 55б,57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 91), 
Ярославская (12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30-
38, 38а, 39-53, 55, 57, 59, 61, 63).
переулки: Большой (1-8), Тенистый (1, 2, 
4, 6).

12 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47»

п. Зеленый Бор г.Минусинска, все улицы и 
микрорайоны

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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