Архитектура села Селиваниха.
В 1940 году на нашей территории возникло подсобное овощемолочное хозяйство
Енисейского управления речного пароходства. Тогда, перед войной, здесь появились первые
постоянные жители. Для жилья использовали сараи, временные строения из самана - кирпича
из необожженной глины, перемешанной с соломой, которые не сохранились.
После войны Селиваниха стала отделением совхоза. Первым его директором был П.А.
Мишин – бывший фронтовик из орловских крестьян. В 1946 г. он начал строить жилье. Первый
частный дом построили в стороне от фермы, среди поля, тоже бывший фронтовик И.Н.
Алексеев и парторг А.А. Лемяскин на двоих.

Первые дома были построены на современной улице Ленина до здания, где сегодня
располагается детский сад. Здесь были как частные, так и совхозные дома на з-х хозяев.
Приусадебные участки были очень маленькими.
В 50-е годы улица расстроилась до места, где сегодня находится Дом Культуры.

В 60-е годы появляются новые улицы (Пионерская), село расстраивается. Дома уже строят на
2-х хозяев.

В 70–е годы совхоз продолжает строить как одноэтажные деревянные и кирпичные дома на
2-х хозяев, так и благоустроенные двухэтажные многоквартирные дома.

Кирпичная застройка – 70-ые годы (ул.Советская)

1979 г. жильцы встречали в новых квартирах

В 80-е годы совхоз строит для своих рабочих как двухэтажные благоустроенные, так и
одноэтажные деревянные, шлакоблочные и кирпичные полублагоустроенные дома на 2-х
хозяев.

Деревянная застройка – 80-ые годы(ул. Зеленая)

Шлакоблочные дома – 80-х годов (ул. Молодёжная)

В 90-е годы появляются улицы: Мартьянова, Енисейская, Цветочная, Луговая, Садовая,
Береговая, на которых строятся совхозом полублагоустроенные шлакоблочные и деревянные
дома на 2-х хозяев.(Береговая 9)

Последний дом, построенный совхозом, сдан в 1996 г. на ул. Луговая 7.

В 1956 г. в Селиваниху из Минусинка переехали речники. Облюбовали они рядом с нею для
зимнего отстоя одну из проток, начали строить ремонтную базу, а на южной окраине села свой
поселок. Первый дом - деревянный двухэтажный многоквартирный сдан в 1957 г. Раньше это
был дом Водников номер 1, а сейчас ул. Ленина 32. Всего таких домов было построено 10.

В 80-е годы речники строят коттеджи кирпичные и деревянные

В 1960 г. еще южнее от речников поселились гидрогеологи, создали свою базу - поселок.
В 1961 г. построили 4-е первых деревянных четырехквартирных дома.

С 1976 года начальник Гидропартии Кривошеев А.С. строит жилье только из кирпича.
Сначала это четырехквартирные одноэтажные дома, а с 1982 г. двухэтажные
благоустроенные коттеджи на 2-х хозяев, последние дома сдаются в эксплуатацию в 19861987 гг.

Переселенцы. С 90-х годов широкий размах получило строительство жилых домов –
добротных, просторных, с современным архитектурным оформлением.
Появился целый поселок выходцев из Тувы.

Удачное географическое положение села (близость реки, горы, бора) привлекло в наши края
состоятельных людей из Абакана, Черногорска, Минусинска, которые построили и
продолжают строить в Селиванихе дома.

В 2010 году в районе был разработан проект малоэтажной застройки с. Селиваниха.
Микрорайон Селиванихи «Серебряные сосны» практически сливается с городом
Минусинском.

Усадьба конца XX-начала XXI века отличается от усадьбы XX века тем, что приусадебные
участки стали значительно больше, что позволяет не только посадить огород, но и разбить
уголок отдыха. Надворные постройки, как правило строятся в одну линию, под одной крышей
(гараж, летняя кухня, баня). Гараж в наше время стал постройкой необходимой практически

каждой семье в связи с широким распространением автотранспорта. Помещения для скота
располагают сейчас в конце участка.
Таким образом, за годы существования села, в способах постройки и материалах для
строительства сохранились общие черты: из материалов по-прежнему широко используется
дерево. Остался прежним способ укладки бруса. Как и в начале века над домами возвышаются
двух- и четырехскатные крыши, но появилось и много нового.
Так распространенные в начале века ставни уходят в прошлое. Наряду с деревянными широкое
распространение получили пластиковые окна. Если в первой половине XX-го века дома не
отделывали, то сейчас для этой цели используется масса различных материалов: сайдинг,
пластик, кирпич, вагонка. Для строительства домов используют новые материалы: кирпич,
блоки.
Дощатые крыши ушли в прошлое. Основным материалом для них стал шифер, применяется
металлочерепица, появились и новые интересные формы крыш.
Все новые дома подключаются к системе водоснабжения, имеют канализацию.

