
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.10.2019    г. Минусинск    № 780- п 
 

 

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта и предложениями регионального оператора на 2020-

2022 годы 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 г № 188-ФЗ , Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-

1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского 

края», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта и предложениями регионального 

оператора на 2020-2022 годы, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «ЖКХ».   

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 30.10.2019 № 780 - п 

 

 

Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в соответствии с региональной программой капитального 

ремонта и предложениями регионального оператора на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 
Адрес МКД Виды работ по капитальному ремонту 

1 

Минусинский район 

Красноярского края 

с. Городок, ул. Заводская, д. 11 Ремонт системы электроснабжения 

2 с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 34 Ремонт фундамента 

3 с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 36 Ремонт фундамента 

4 п. им. Крупской, ул. Лесная, д. 14 Ремонт крыши 

5 п. им. Крупской, ул. Лесная, д. 15 Ремонт крыши 

6 п. им. Крупской, ул. Лесная, д. 17 Ремонт крыши 

7 п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная, д. 5 Ремонт системы водоотведения 

8 п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная, д. 9 Утепление и ремонт фасада 

9 с. Городок, ул. Заводская, д. 9 Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС 

10 с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 29 Ремонт фундамента 

11 с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 33 Ремонт фундамента 

12 с. Селиваниха, ул. Ленина, д. 35 Ремонт фундамента 

 


