
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 января 2022г. № 3/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Информационное извещение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Кравченко, 21.

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. 
Набережная - ул. Ачинская»

• Постановление № АГ-38-п от 14.01.2022 о принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в границах ул. Утро-
Сентябрьское – ул. Пушкина – ул. Штабная – ул. Кравченко

• Постановление № АГ-39-п от 17.01.2022 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска 
в границах ул. Ачинская – ул. Мира – ул. Затубинская – ул. 
Октябрьская

• Постановление № АГ-40-п от 17.01.2022 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории города Минусинска

• Постановление № АГ-41-п от 17.01.2022 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска в 
границах ул. Комсомольская – ул. Пушкина – ул. Мартьянова – ул. 
Мира

• Постановление № АГ-42-п от 17.01.2022 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная 
- ул. Ачинская

• Постановление № АГ-43-п от 17.01.2022 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110365:2124

• Постановление № АГ-44-п от 17.01.2022 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:2124

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 17.01.2022 № АГ-43-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: 24:53:0110365:2124» публичные 
слушания состоятся 14 февраля 2022 года в 17 часов 30 минут, 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б».

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения коэффициента 
застройки до 0,5 на земельном участке с кадастровым номером: 
24:53:0110365:2124, расположенном по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б».

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 вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 17.01.2022 № АГ-44-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:2124» публичные слушания 
состоятся 14 февраля 2022 года в 17 часов 45 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б».

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. 
Ванеева, 16 «б» – «Магазины».

Письменные предложения и замечания направляются в 
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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 пу-
бличные слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

размещение объекта электросетевого хозяйства РП 
6-1, в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110364:2, являющегося собственностью Субъекта Россий-

ской Федерации – Красноярский край.
Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельный участок подаются до 
21 февраля 2022 года включительно на имя Администрации горо-
да Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства РП 6-1
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, Минусинск г
2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± AP), м2 636 ± 9

3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут в интересах акционерного 
общества «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (ИНН 2460087269, ОГРН 115268001773), в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства РП 6-11, 
в границе земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110364:2, сроком на 49 лет

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 167(зона4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 375163.10 18551.07 Аналитический метод 0.1
2 375138.82 18540.60 Аналитический метод 0.1
3 375148.51 18518.43 Аналитический метод 0.1
4 375172.60 18528.99 Аналитический метод 0.1
1 375163.10 18551.07 Аналитический метод 0.1
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167(зона4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Существующие координаты, 
м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Существующие координаты, 
м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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Информационное сообщение

о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Кравченко, 21.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 17.01.2021 № АГ-40-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» публичные слушания состоятся 17 февраля 
2022 года в 9 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж.

В период с 17.01.2022 по 16.02.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния 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 публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-
екта межевания территории города Минусинска, в границах 
ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная - ул. 
Ачинская»

г. Минусинск                 14.01 .2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 13.12.2021 № АГ-2179-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набереж-
ная - ул. Ачинская» 14.01.2021 в 9 часов 00 минут состоялись пу-
бличные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» от 
14.12.2021 № 90/1 и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная - ул. Ачин-
ская».

По результатам публичных слушаний единогласно было приня-
то решение: рекомендовать Главе города Минусинска утвердить 
проект межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная - ул. Ачин-
ская».

А.Т.НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВ,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022                    № АГ-38-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Утро-Сентябрьское – ул. Пушкина – ул. Штабная 
– ул. Кравченко

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, на основании заявления Морозова 
Николая Николаевича, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Утро-Сентябрьское – ул. Пушкина – ул. Штабная – ул. Кравченко 
(утвержден постановлением Администрации города Минусинска 
от 26.04.2021 № АГ-667-п «Об утверждении проектов межевания 
территории»).

2. Предложить Морозову Н.Н., в срок до 01.05.2022 года под-
готовить проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории города Минусинска, в границах ул. Утро-Сентябрьское –ул. 
Пушкина – ул. Штабная – ул. Кравченко в соответствии с норма-
тивными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 14.01.2022 № АГ-38-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории».

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                   № АГ-39-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска в границах ул. Ачинская – ул. Мира – ул. За-
тубинская – ул. Октябрьская

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», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска в границах ул. Ачинская – ул. Мира 
– ул. Затубинская – ул. Октябрьская, в составе проекта межевания 
территории, согласно схеме, в приложении 1.

2. Предложить МУП «Земли города» в срок до 26.01.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.01.2022 № АГ-39-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                  № АГ-40-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории города Минусинска

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», Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17 февраля 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Кравченко, 21.

2. Утвердить организационную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему 
постановлению.

3. Организационной комиссии по проведению публичных слу-
шаний осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 16 февраля 2022 
года осуществлять прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

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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Приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 17.01.2022 № АГ-40-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний
Норка 
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии 

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

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                  № АГ-41-п

О подготовке документации по планировке территории го-

рода Минусинска в границах ул. Комсомольская – ул. Пушкина 
– ул. Мартьянова – 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», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска в границах ул. Комсомольская – 
ул. Пушкина – ул. Мартьянова – ул. Мира, в составе проекта меже-
вания территории, согласно схеме, в приложении 1.

2. Предложить МУП «Земли города» в срок до 26.01.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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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 Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 17.01.2022 № АГ-41-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                 № АГ-42-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Красных Партизан - ул. Затубин-

ская - ул. Набережная - ул. Ачинская
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. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. На-
бережная - ул. Ачинская (Приложение).

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.

С.В.КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                 № АГ-43-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке, с кадастровым номе-
ром: 24:53:0110365:2124

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 Хашиевой Л.Х., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести 14 февраля 2022 года в 17 часов 30 минут выезд-
ные публичные слушания по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б», по вопросу предоставления Ха-
шиевой Лидии Хамидовны разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в части увеличения 
коэффициента застройки до 0,5 на земельном участке с кадастро-
вым номером: 24:53:0110365:2124, расположенном по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «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 
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 со дня опубликования.

С.В.КОМАРОВ,
и.о.Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                 № АГ-44-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110365:2124

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 Хашиевой Л.Х., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести 14 февраля 2022 года в 17 часов 45 минут вы-
ездные публичные слушания по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. Ванеева, 
16 «б», по вопросу предоставления Ванеева, 16 «б» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:2124, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
ул. Ванеева, 16 «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 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.

С.В.КОМАРОВ,
и.о.Главы города.
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- 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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