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В населенных пунктах 
сельсоветов района в 

память о воинах – земляках 
состоялись церемонии воз-
ложения цветов к памятникам 
героев, погибших на полях сра-
жений в годы Великой Отече-
ственной войны.

Районное мероприятие, по-
священное священной дате, со-
стоялось в п. Малиновка. В нем 
приняли участие глава Ачинского 
района Петр Хохлов, председа-
тель районного Совета депутатов 
Сергей Куронен, главы сельсове-
тов, депутаты, заместители главы 
района и сельчане. Присутствую-
щие почтили память не вернув-
шихся с полей сражений минутой 
молчания и возложением цветов 
к мемориалу павших воинов. 

Затем все желающие могли 
сделать фотографии в специаль-
но организованной фотозоне и 
угоститься солдатской кашей. 

В фойе Малиновского куль-
турно-досугового центра сотруд-
никами Центральной районной 
библиотеки была организована 
тематическая выставка книг «В 
книжной памяти мгновения во-
йны» и экспозиция раритетов 
времен Великой Отечественной 
войны. Также гостям праздника 
предлагалось принять участие в 
викторине, ответив на вопросы 
военной тематики и пройти увле-
кательный квест по боевому пути 
Красноярской 78-й добровольче-
ской стрелковой бригады. 

Работники Малиновского 
культурно-досугового центра в 
честь 9 мая подготовили гранди-
озный праздничный концерт «По-
бедоносная весна».

Всего в сельсоветах района к 
76-й годовщине Великой Победы 
было приурочено около 50 меро-
приятий: патриотические акции «Ге-
оргиевская ленточка», «С песней 
Победы по улицам села», «Цвета-
ми улыбается земля», «Окна По-
беды», «Наши земляки – участники 
ВОВ», адресное поздравление ве-
теранов на дому и др.

Сегодня в Ачинском районе 
около 600 ветеранов ВОВ: знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да» награждена одна жительница 
п. Ключи, в населенных пунктах 
проживают 4 вдовы инвалидов и 
участников войны, 39 тружеников 
тыла, 96 детей, погибших защит-
ников Отечества и 437 граждан, 
переживших войну в несовер-
шеннолетнем возрасте.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎØËÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß 
Â ×ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ВЕТЕРАНЫ

В День Победы глава 
Ачинского района Петр 

Хохлов и глава Ключинского 
сельсовета Сергей Карелин 
посетили жительницу п. Клю-
чи Сусанну Андреевну Крото-
ву. Эта женщина награждена 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Глава района поздравил Су-
санну Андреевну с Днем Побе-
ды, пожелал ей крепкого здоро-
вья и долголетия.

«Вы у нас единственная в 
Ачинском районе, имеющая ста-
тус Жителю блокадного Ленин-
града». Остальных участников 
Великой Отечественной войны, 
к сожалению уже нет в живых. Я 
желаю вам дожить до 100 лет, 
чтобы ваши родные заботи-
лись о вас и помогали по хозяй-
ству. Рассказывайте молодежи 
вашу страшную правду о войне, 
сохраняйте историю для на-

ших потомков», - сказал глава 
Ачинского района Петр Хохлов.

Когда началась война, Сусан-
не Андреевне было 14 лет. В мар-
те 1942 года ее с семьей эвакуи-
ровали по «дороге жизни» через 
Ладожское озеро. Потом до Си-
бири целый месяц добирались на 
товарном поезде. Люди в дороге 
от голода умирали. Привезли в д. 
Новоселы Большеулуйского рай-
она, потом семья переехала в п. 
Ключи. После войны более 35 лет 
Сусанна Андреевна трудилась 
в Ключинском совхозе. Сначала 
работала прицепщицей на плуге, 
в полях приходилось находить-
ся с раннего утра и до позднего 
вечера. Потом устроилась сви-
наркой. Благодаря своему тру-
долюбию и ответственному отно-
шению к работе, женщина всегда 
числилась в передовиках произ-
водства, была хорошим старшим 
наставником для молодежи.

«На здоровье я не обижаюсь. 
Хорошие родные у меня, забот-
ливые. А воспоминания о войне 
навсегда останутся в моей па-
мяти. Такое вряд ли забудешь. 
Страшно было: голод, бомбежки, 
смерть близких людей», - расска-
зывает Сусанна Андреевна.

Великую Победу семья Су-
санны Андреевны встретила в 
Ключах. Позже ее родители вер-
нулись в родную деревню в Ле-
нинградской области. Девушка к 
тому моменту, обретя собствен-
ную семью, осталась в поселке. 
Воспитала пятерых детей, имеет 
8 внуков и 13 правнуков.

ÑÓÑÀÍÍÀ ÊÐÎÒÎÂÀ: 
«ÒÀÊÎÅ ÂÐßÄ ËÈ 
ÇÀÁÓÄÅØÜ...»

Информация  подготовлена Ириной КИРИЛЛОВОЙ.
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ÐÀÉÎÍÍÛÅÐÀÉÎÍÍÛÅ
ÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-19 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕР-
ШИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ

12 мая глава района Петр 
Хохлов подписал постановление 
«Об окончании отопительного 
периода 2020 - 2021 гг. на тер-
ритории Ачинского района», со-
гласно которому руководителям 
теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Ачинского рай-
она: ООО «РКХ», МУП «РКК», 
ООО «Коммунальщик» рекомен-
довано приступить к прекраще-
нию подачи тепловой энергии 
потребителям при установлении 

среднесуточной температуры выше +8 градусов  в течение 5 суток 
подряд.

После завершения отопительного сезона ресурсоснабжающим 
предприятиям необходимо приступить к выполнению организаци-
онно-технических мероприятий по испытанию тепловых сетей и 
котельных агрегатов, а также представить в Управление строитель-
ства и ЖКХ предложения по объемам ремонтов тепловых сетей, 
котельного оборудования с целью внесения изменений в меропри-
ятия по подготовке к работе в зимних условиях 2021-2022 годов.

ЖИТЕЛИ АЧИНСКОГО РАЙОНА МОГУТ ПОПАСТЬ НА ЛИЧ-
НЫЙ ПРИЕМ К ГЛАВЕ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕТРУ ХОХЛОВУ

С 28 апреля 2021 года после продолжительного перерыва из-
за действия ограничительных мер, направленных на противодей-
ствие коронавирусной инфекции в администрации района возоб-
новился личный прием граждан главой района Петром Хохловым.

Каждую среду личный прием граждан будет проходить с 10 до 
11 часов по адресу: ул. Свердлова, 17 (здание администрации) 9 
этаж, кабинет 9-1.

Предварительная запись по телефону: 8 (39151) 6-02-26.
С целью оперативного рассмотрения проблем, с которыми 

приходят люди, личный прием проходит с присутствием руководи-
телей управлений и отделов районной администрации.

СЕЛЬСОВЕТЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ГОТОВЫ К НАЧАЛУ 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

На совещании с главами сельсоветов руководители террито-
рий доложили главе Ачинского района Петру Хохлову о готовности 
к пожароопасному сезону.

В населенных пунктах мероприятия выполнялись согласно ут-
вержденным планам противопожарного обустройства населенных 
пунктов. Так в настоящее время проведена опашка территорий, 
отжиги сухой травы, проверены источники наружного противопо-
жарного водоснабжения и др. Также по информации глав сельсо-
ветов на территориях созданы и находятся в полной боевой готов-
ности патрульно-маневренные группы, усилена информационная 
работа с населением по профилактике пожаров, раздаются памят-
ки о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

Напомним, особый противопожарный режим в Ачинском райо-
не вводится с 30 апреля. 

В этот период времени запрещено посещение гражданами ле-
сов, разжигание мангалов и иных приспособлений для тепловой 
обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением объ-
ектов общественного питания. Здесь мангалы и жаровни можно 
располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и постро-
ек). Также нельзя разводить костры и сжигать мусор, траву, листву 
на территориях частных жилых домов, садоводческих и огородни-
ческих товариществ.

Уточним, место для открытого огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвой-
ного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое рассто-
яние и 30 метров — от лиственного леса.

При использовании открытого огня в металлической бочке 
расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки 
должна быть крышка, а поблизости должны находиться огнетуши-
тели, вода или песок. Оставлять без присмотра огонь нельзя.

В соответствии со ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима» влекут наложение административного штрафа:

- на физлиц в размере от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей;
- на должностных лиц - от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей;
- на юридических лиц - от 400 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

ÍÀ×ÀËÑß ÑÅÇÎÍ 
ÏÎËÅÂÛÕ ÐÀÁÎÒ
Начальник отдела сель-

ского хозяйства админи-
страции района Максим Кали-
нин сообщил о начале посевной 
кампании в Ачинском районе.

В этом году сев начался на 
20 дней позже, чем в прошлом. 7 
мая к посевам рапса приступило 
ООО «Агросфера». На сегодня 
этой масленичной культурой за-
сеяно 1100 га при плане 5350 гек-
таров. 9 мая первые 80 га земли 
были обработаны под пшеницу 
хозяйством А. Ушакова. 

«Сельхозтехника не могла вы-
йти в поля из-за дождливой пого-
ды. По темпам посевной сейчас 
есть значительное отставание. В 
прошлом году на 9 мая было за-
сеяно 80% площадей от плана. В 
этом году аграрии только присту-
пили к севу. Есть опасения , что 

можем не уложиться в агротехни-
ческие сроки, но предпримем все 
усилия, чтобы этого не произо-
шло», - отметил М. Калинин. 

Ежедневно информация о 
ходе весенне-полевых работ 
будет предоставляться главе 
Ачинского района Петру Хохлову. 

В этом году посевные пло-
щади зерновых культур составят 

около 17 тысяч гектаров, в том 
числе пшеница – 9230 га, ози-
мая рожь - 5100 га, овес – 1486 
га, рапсом будет засеяно 5350 
га. Для проведения посевной по-
требуется более 2,5 тонн семян и 
400 тонн дизельного топлива. На 
полях будут задействованы око-
ло 130 единиц спецтехники 6-ти 
предприятий района.

ПОСЕВНАЯ-2021

Депутат Государственной 
Думы Петр Пимашков, 

глава Ачинского района Петр 
Хохлов, глава Ключинского 
сельсовета Сергей Карелин 
провели встречу с жителями 
деревни Каменка.

Территория для визита депу-
тата Государственной Думы была 
выбрана не случайно. 5 и 9 авгу-
ста 2019 года на складе войско-
вой части 74008 произошли взры-
вы боеприпасов. Их последствия 
люди ощущают до сих пор. На 
встрече они жаловались на про-
текающие крыши, промерзающие 
межпанельные швы, сырость в 
квартирах многоэтажных домов. 
Из-за некачественно выполнен-
ных ремонтных работ есть про-
блемы и у жителей домов частно-
го сектора.

«Жители Каменки сильно по-
страдали, их жилью был нанесен 
серьезный ущерб. Сегодня зада-
ча номер один - довести до мини-
мума последствия тех страшных 
взрывов. Люди должны жить в 
нормальных условиях. При не-
обходимости выйду на министра 
обороны Сергея Кужугетовича 
Шойгу, встречусь с губернатором 
Александром Уссом. Постараюсь 

ускорить процесс передачи жило-
го фонда от министерства оборо-
ны в район. Важное условие при 
этом, выделение дополнительно-
го финансирования на ремонт не 
только жилого фонда, но и соци-
ально-значимых объектов», - от-
метил депутат Государственной 
Думы Петр Пимашков.

В ходе своего визита Петр 
Пимашков также посетил Камен-
скую школу и детский сад. В двух 
учреждениях есть проблемы с 
протеканием кровель. В Камен-

ском детском саду текущий ре-
монт будет произведен за счет 
средств, которые поступили в 
бюджет района в рамках соци-
ально-экономического соглаше-
ния с АО «Русал Ачинск». 

«Я был очень рад, когда уз-
нал, что в Каменку приедет Петр 
Пимашков. Скажу честно, сложно 
справиться со всеми проблемами 
Каменки в одиночку, когда жилой 
фонд еще находятся в ведении 
министерства обороны. Мы на-
правляли в министерство не-
сколько обращений, но ответов 
не получили. Люди считают себя 
брошенными. Они до сих пор 
страдают от некачественно вы-
полненных ремонтов их домов. 
Это не правильно. Я надеюсь, что 
при поддержке Петра Ивановича 
мы постараемся решить все эти 
вопросы», - резюмировал глава 
Ачинского района Петр Хохлов.

Напомним, в 2022 году за-
планированы масштабные ре-
монтные работы по программе 
капремонта в шести домах на 
ул. Лесная. Сроки ремонта кро-
вель многоэтажек в Каменке 
были перенесены с 2026 года на 
2022 год.

Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ 
Â ÄÅÐÅÂÍÞ ÊÀÌÅÍÊÓ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и Совет ветеранов Горного сельсовета вы-

ражает  глубокую  благодарность  депутату Законодательного 
Собрания Красноярского края ЧЕРНЫШЕНКО  Владимиру Ни-
колаевичу   в установке памятника участнику Великой Отече-
ственной войны  ГЛУХОВСКОМУ  Андрею  Степановичу.

Желаем Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейшей плодотворной работы на благо Ачинского 
района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 
№ 104-П

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 22.03.2021 № 77-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 16,19,34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
22.03.2021 № 77-П) следующие изменения:

- приложение  «муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
02.02.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 27.04.2021г.  № 104-Р

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсовето-
вАчинского района
Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий 
реализациимуниципальной 
программы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского рай-
она».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищно-
го фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения-
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2030 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы: - сни-
жение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры:
2014год-до 70%;                       
2019год-до 64,0%; 2030год-
до 55,0%.
2015год-до 69%;                       
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;                       
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                       
2022год-до 58,0%;
2018год-до 65%;                      
2023год-до 57,9%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до 4,8 
ед.;                     2019год-до 3,8 
ед.;         2030год-до 3,0 ед.
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
 - снижения потерь в инже-
нерных сетях:
2 0 1 4 г о д - д о 2 9 , 0 % ;                       
2019год-до 23,0%;         
2030год-до 20,0%.
2 0 1 5 г о д - д о 2 8 , 0 % ;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;                      
2023год-до 20,0%;
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2014год-до58,0%;                      
2019год-до 48,0%;
2030год-до 42,0%.
2015год-до56,0%;                      
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                     
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                     

2022год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;                     
2023год-до 42,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2030год-до 3,0 ед.   
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                    
2023год-до 3,3 ед.;
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества на-
селения, проживающего на 
территорииАчинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;       2030год-
до 88,0%.
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 86,0%;
Доля объемов энергоресур-
сов, расчеты за которые осу-
ществляются с использова-
нием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием коллектив-
ных (общедомовых) прибо-
ров учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляе-
мых (используемых) на тер-
ритории Ачинского района, в 
том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;               - 
2019 год – 100,0%;       - 2030 
год – 100,0%.
- 2015 год - 99,9%;               - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;            - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;            - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;            - 
2023 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;              - 
2019 год – 67,0%;          - 2030 
год – 90,0%.
- 2015 год – 57,1%;               - 
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;               - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;              - 
2022 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;- 2023 год 
– 69,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;               - 
2019 год – 100,0%;         - 2030 
год – 100,0%.
- 2015 год – 74,6%;                - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;              - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;              - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;              - 
2023 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта:
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. ру-
блей;- 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. ру-
блей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. 
рублей; 

- 2030 год - 35,0 кг у.т/тыс. 
рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                 - 
2019 год – 100,0%;       - 2030 
год – 100,0%.
 - 2015 год – 100,0%;                - 
2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%;                - 
2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                 - 
2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;                 - 
2023 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворен-
ности жителей Ачинского 
района качеством предостав-
ления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год –86,0%;                    - 
2019 год – 95,0%;       - 2030 
год – 95,0%. 
- 2015 год –89,0%;                     - 
2020 год – 95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;                    - 
2021 год – 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;                    - 
2022 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                    - 
2023 год – 95,0%;

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2023 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
577810,2тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
371290,2тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. ру-
блей;
2017 год- 28895,4 тыс. ру-
блей;
2018 год- 28470,7 тыс. ру-
блей;
2019 год- 37062,9 тыс. ру-
блей;
2020 год- 35996,6 тыс. ру-
блей;
2021 год -  15718,0 тыс. ру-
блей;
2022 год -  17654,9 тыс. ру-
блей;

2023 год -  17654,9 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 91875,9 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 8701,3 тыс. ру-
блей;
2015 год – 7647,1 тыс. ру-
блей;
2016 год – 7325,1 тыс. ру-
блей;
2017 год – 7783,4 тыс. ру-
блей;
2018 год – 8252,8 тыс. ру-
блей;
2019 год – 8735,6 тыс. ру-
блей;
2020 год – 14174,2 тыс. ру-
блей;
2021 год – 11288,4 тыс. ру-
блей;
2022 год –   8984,0 тыс. ру-
блей;
2023 год –   8984,0 тыс. ру-
блей.
- бюджетов поселений – 
112658,1тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. ру-
блей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –24775,5 тыс. ру-
блей;
2020 год –10403,5тыс. ру-
блей;
2021 год –6770,8 тыс. рублей;
2022 год –         0,0 тыс. ру-
блей;
2023 год –         0,0 тыс. ру-
блей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;                   
2023 год -       0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского рай-
она и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и коммунальных 
услуг, создания системы адресной социальной 
поддержки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жилыми до-
мами, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составля-
ющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, не-
значительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В ре-
зультате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода –45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48 млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федераль-
ный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Во многом пересмотрены правила работы управ-
ляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-

ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью50,8 Гкал/час, выра-
батывающих 55,86тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, 
процесс сжигания топлива упрощается и нару-
шается. В результате фактически КПД котельных 
составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие 
на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподготов-
ки сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую об-
становку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 

км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уров-
нем грунтовых вод, применение некачественных 
строительных материалов при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязательной 
установкой систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатационного сро-
ка котлов и тепловых сетей, повышения надёжно-
сти работы систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за ка-
чеством и надежностью коммунальных услуг и 
ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее ак-

туальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать по-
вышению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической ситуации в 
регионе.

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – 
Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным це-
нам для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе, 
меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финансо-
вой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников жи-
лья и развития конкуренции в сфере управления 
жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в 
жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, 
обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модерниза-
ции и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, в том числе установле-
ние долгосрочных тарифов на коммунальные ре-
сурсы, а также определение величины тарифов в 
зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпи-
демиологическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и 
экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки 
коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являют-
ся:

обеспечение населения района качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достиг-
нуть за счет повышения надежности систем ком-
мунальной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности систем коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда, оптимизации затрат на произ-
водство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также це-
левым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.
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Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическими прави-
лами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз ко-

нечных результатов программы
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и ре-
монт находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологического обо-
рудования для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетиче-
ского оборудования до 74%, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие до30%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудова-
ния с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации 
мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбере-
жения в коммунальномхозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплек-
са района соответствует установленным приоритетам социаль-
но-экономического развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-экономиче-
ских и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;                            2022 год 
-          0,0 тыс. рублей;

2015 год – 64953,7 тыс. рублей;                             2023 год 
-          0,0 тыс. рублей.

2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год -   35389,9тыс. рублей;
2020 год –  27838,5 тыс. рублей;
2021 год -     6274,7 тыс. рублей;
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок про-
цент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслу-
живания систем водоотведения и откачки сточных вод из септи-
ков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязне-
ния окружающей среды и подземных вод населенных пунктов, 
а также экскаватора для проведения капитального и текущего 
ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;                              2022 год 

-          0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;                              2023 год 

-          0,0 тыс. рублей.
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фон-
дов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на строительство и (или) рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;                                  2022 год 
-          0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;                                  2023 год 
-          0,0 тыс. рублей.

2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –5657,3тыс. рублей;
2018 год –6600,0 тыс. рублей;
2019 год –4786,2 тыс. рублей;
2020 год –2664,2 тыс. рублей;
2021 год - 2790,0 тыс. рублей;
Мероприятие 2.Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в установ-
ленном порядке. 

Потребность в средствах на разработку проектной до-
кументации на строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;                                2022 год 
-          0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;                                2023 год 
-          0,0 тыс. рублей.

2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –1100,0 тыс. рублей;
2018 год – 1327,3 тыс. рублей;
2019 год –1207,0 тыс. рублей;
2020 год –1237,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;                        - 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;                        - 2023 

год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;                      - 2030 

год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;                                                    - 2021 

год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%;                          - 2022 

год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;                          - 2023 

год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%;                          - 2030 

год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;                                                      - 2021 

год – 68,0%;

воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%;                        - 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%;                        - 2023 

год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;                      - 2030 

год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;                                                    - 2021 

год – 100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;                            - 2022 

год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;                            - 2023 

год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;                               - 2030 

год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы» 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с твердыми коммунальны-

ми отходами на территории Ачинского района» (Приложение 
№6)

Мероприятие1. Строительство, реконструкция и модерни-
зация площадок временного накопления и площадок временно-
го хранения, приобретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы является улуч-
шение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от 
населения, обустройство мест размещения отходов на улицах 
сельских поселений, а также местах массового отдыха населе-
ния в соответствии с экологическими требованиями и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение экологической и 
санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц на-
селенных пунктов, формирование экологически привлекатель-
ного имиджа района для комфортного проживания населения 
составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-5282,1 тыс. руб., местный      бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  2015,3 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-1975,0 тыс. руб., местный      бюджет-40,3тыс. руб.)

2020 год -  0,0 тыс. рублей   
;2022 год -  0,0 тыс. рублей;

2021 год -  0,0 тыс. рублей;   
2023 год -  0,0 тыс. рублей.

6. Отдельные мероприятия программы и механизм их ре-
ализации

Мероприятие 1. Мероприятия по реализации временных 
мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг.

Требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации предусмотрено ограничение роста платы граж-
дан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регулирования должна обе-
спечить организациям жилищно-коммунального хозяйства не-
обходимый им для реализации производственных и инвестици-
онных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергетических ре-
сурсов, таких как электрическая энергия, дизельное топливо, 
мазут, уголь, нефть, а также ежегодное увеличение тарифной 
ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации, рост расходов на проведение капи-
тального ремонта объектов инженерной инфраструктуры не по-
зволяет приравнять рост тарифов на коммунальные ресурсы к 
роступлаты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг по установленным для на-
селения тарифам составил в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производства комму-
нальных услуг и одновременным требованием ограничения 
роста платы граждан за коммунальные услуги, граждане, 
проживающие на территории Красноярского края, не имеют 
возможности производить оплату за коммунальные услуги в 
полном объеме в соответствии утвержденными тарифами. Од-
новременно с этим возникает компенсация выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов организаций, ре-
ализующих коммунальные ресурсы для оказания коммуналь-
ных услуг населению Красноярского края, связанных разницей 
между платой граждан за данные услуги и затратами на их ока-
зание, необходимо предоставление субвенций и субсидий из 
краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части 
совокупных расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности коммунальных ус-
луг за счет средств краевого бюджета.

Осуществлениеотдельных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг осущест-
вляется органами местного самоуправления в соответствии с 
Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 14430,1 тыс. рублей;
2021 год – 15718,0 тыс. рублей;
2022 год – 17654,9 тыс. рублей;
2023 год – 17654,9 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по программе
Информация о распределении и планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 к 
муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 27.04.2021г.  № 104-Р

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник информации Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Первый  
год пла-
н о в о г о 
периода

Второй 
год пла-
н о в о г о 
периода

Тр е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Очеред -
ной год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. отчетность 68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. Отраслевой мониторинг      

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, проживающего в районе

% Гос. стат. отчетность 69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 

 электрической энергии % отраслевой мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

 тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69 90,0

 водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий 
не менее 100%,

% Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством пре-
доставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по 
установленным для населения тарифам

% Отраслевой мониторинг 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой мониторинг 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами

% Отраслевой мониторинг 95 95 96 97 98 98,5 100
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Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик-
координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1. Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;         2023год-до 57,9%;
2017год-до 67%;         2030год-до 55,0%.
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;      2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;       2030год-до 3,0ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;        2030год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 255301,5 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –165093,4тыс.руб.; 
местный бюджет –  90208,1тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.руб. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет – 
766,9 тыс.руб.;);
2016 г. – 31946,0 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г. – 24197,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-8800,0 тыс.руб.; местный бюджет –15397,6 
тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –16669,2 
тыс.руб.)
2019 г. – 35389,9тыс.руб. (краевой бюд-
жет -15802,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г. – 27838,5тыс.руб. (краевой бюджет 
-21215,0 тыс.руб.; местный бюджет –6623,5 
тыс.руб.)
2021 г. – 6274,7 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –6274,7 тыс.
руб.)
2022 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
2023 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинскогорай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрацииА-
чинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 54,3Гкал/
час, вырабатывающих 49,93тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда 
района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,3км, фи-
зический износ которых составляет более 58,2%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

72,4%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает установленный нор-
мативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 

КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в 2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%, в 2023 году – 57,9%; в 2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., 
в 2021 году – до 3,3 ед.; в 2022 году – до 3,3 ед., в 2023 году – до 
3,3 ед.; в 2030 году – до 3,0 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году- до 20%;в 2030 году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Коммунальщик»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2030 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.) Ожидаемый 
результат от 
реализации 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тияГР

БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

Очередной фи-
нансовый 2014 
год

Очередной фи-
нансовый 2015 
год

Очередной фи-
нансовый 2016 
год

Очередной фи-
нансовый 2017 
год

Очередной фи-
нансовый  2018 
год

Очередной фи-
нансовый  2019 
год

Очередной фи-
нансовый  2020 
год

Первый год 
планового пе-
риода 2021 год

Второй год пла-
нового периода 
2022 год

Третий год пла-
нового периода 
2023 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети

1 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепловой 
изоляции участ-
ка теплосетей п. 
Тарутино кв. За-
водской

60
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,987 99,987 Развитие, 
модерни -
зация,  ка-
питальный 
р е м о н т 
и ремонт 
объек тов 
к о м м у -
н а л ь н о й 
и н ф р а -
структуры 
Ачинского 
р а й о н а .  
Снижение 
уровня из-
носа ком-
мунальной 
и н ф р а -
структуры 
до 58%. 
Снижение 
п о т е р ь 
теплоэнер-
г и и п р и -
транспор-
тировке до 
20%.

2 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепловой 
сети п. Ключи ул. 
Ломоносова

56
3м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1758,868 1758,868

3 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепловой 
сети п. Горный, 
ул. Молодежная

38
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

2300,0 2300,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

23,0 23,0

4 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный

20
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Тарутино пер. 
Клубный 

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы 
тепловодоснаб-
жения п. Ключи 
ул. Кирова

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепло-
вых и водопро-
водных сетей 
от ТК-24 до ТК-
27,  ул. Новая, 
п.Горный

18
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

3554,773 3554,773
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8 Ремонт тепло-
вой сети от ко-
тельной до клу-
ба с. Ястребово

44
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1544,75 1544,75

9 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепловой 
сети от котель-
ной до психо-не-
врологического 
диспансера с, 
Ястребово

22
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1349,87 1349,87

10 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепловой 
сети от котель-
ной до психонев-
рологического 
диспансера       с. 
Ястребово

22
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

1400,34 1400,34

11 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
и получение 
положительно-
го заключения 
государствен -
ной экспертизы 
для капиталь-
ного ремонта 
тепловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера с. 
Ястребово 1 М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
 А

чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

331,0 331,0

12 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей 
от ТК 27 до ТК 
33 по адресу: 
Ачинский район 
п. Горный. ул. 
Новая 1 М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,33 293,33

13 Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
по капиталь-
ному ремонту 
водо г рейно го 
котла №1 ВК-Р-
4,65 (КВ-ФД-4,5) 
по адресу: 
Ачинский район 
п.Горный 1 М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,63 111,63

14 Разработка про-
е к то - сметной 
документации 
по капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской, 
6 до ул. Мали-
новая Гора.д.1 
по адресу: 
Ачинский район 
п.Тарутино 1 М

КУ
 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

316,74 316,74

Котельные

1 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Ключи: -де-
монтаж обору-
дования котель-
ной; -поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудо-
вания

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 2633,859 2633,859 Развитие, 
модерни -
зация,  ка-
питальный 
р е м о н т 
и ремонт 
объек тов 
к о м м у -
н а л ь н о й 
и н ф р а -
структуры 
Ачинского 
р а й о н а .  
Снижение 
уровня из-
носа ком-
мунальной 
и н ф р а -
структуры 
до 58%. 
Снижение 
п о т е р ь 
теплоэнер-
г и и п р и -
транспор-
тировке до 
20%.

2 Капитальный ре-
монт котельной 
с. Преображенка 

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1200,0 1200,0

3 Капитальный ре-
монт оборудова-
ния котельной п. 
Малиновка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

8200,0 8158,0

58
44

,4
15

22202,415

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

4500,0

47
51

,5
2 9251,52

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

45,0 48,0 93,0

5 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1570,608 1570,608

6 К а п и т а л ь ный 
ремонт рабочего 
колеса дымо-
соса ДН-11,2, 
котельной п. 
Горный

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

48,48 48,48

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

0,485 0,485

7 Приобретение 
технологическо-
го оборудования 
с разработкой 
и реализацией 
ме р о п р и я т и й 
по гидравличе-
ской настройке 
системы тепло-
снабжения п. 
Малиновка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

6400,0

63
35

,3
66

12735,366

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

64,0 64,0

8 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной п. 
Причулымский: 
- демонтаж 
оборудования ; 
-поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния.

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1656,173 1656,173

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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9 К а п и т а л ь ный 
ремонт котель-
ной п. Тарутино 
(пер. Клубный): 
- демонтаж обо-
рудования;
-поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния.

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 688,179 688,179

10 В ы п о л н е н и е 
работ по экс-
пертизе тех-
нологического 
оборудования п. 
Малиновка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 65,0 65,0

11 Изготовление 
проекта на ава-
рийное освеще-
ние котельной п. 
Малиновка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,9 99,9

12 Изготовление 
проекта пере-
вода парового 
котла №4 в во-
догрейный ре-
жим котельной п. 
Малиновка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 70,0 70

13 В ы п о л н е н и е 
экспертизы про-
мышленной без-
опасности зда-
ния котельной и 
дымовой трубы 
п. Малиновка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100 100,0

14 Капитальный ре-
монт котельной 
в п. Малиновка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

7000,0 7000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

59,035 59,035

15 К а п и т а л ь ный 
ремонт котель-
ной и тепло-
вых сетей в с. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

5000,0 5000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

50,0 50,0

16 К а п и т а л ь ный 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 
от ПС35/10кВ 
№62 «Сви-
но - к омплек с» 
до ЦРП -10кВ 
«С в и н о к о м п -
лекс» в п. Мали-
новка М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

1100,0 1100,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

9,931 9,931

17 Поставка и мон-
таж забрасы-
вателяпневмо-
механического 
на котельную п. 
Тарутино (мо-
дульная)

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 171,911 171,911

18 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

600,0 600,0

19 Капитальный ре-
монт котельной 
с. Б-Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

10
79

,7
7

1079,77

20 К а п и т а л ь ный 
ремонт модуль-
ной котельной 
ул. Заводская п. 
Тарутино

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

24
99

,9
6

2499,96

21 Ремонт кот-
лов котельной 
п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

56
2,

51
1

562,511

22 Ремонт дымовой 
трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

79,983 79,983

23 Устройство ава-
рий-ного осве-
щения котель-
ной п. Ключи, ул. 
Центральная, 2А

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

24 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

380,25 380,25

25 К а п и т а л ь ный 
ремонт котла 
№1 КВр-2,0 
котельной п. 
Причулымский 
ул. Школьная 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1260,0 1260,0

26 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0
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27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преображенка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

89,0 89,0

28 Выполнение ра-
бот по проведе-
нию техничес-ко-
го обследования 
угольных котель-
ных Ачинского 
района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

38
8,

88
8

388,888

29 Ремонт тепло-
вой и водона-
порной сетей 
от котельной 
(пер. Клуб-
ный) до школы 
п.Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

12
04

,9
11

1204,911

30 Ремонт модуль-
ной котельной 
квартал Завод-
ской п. Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

26
74

,9
17

2674,917

31 Приобретение 
и монтаж дымо-
соса ДН-9      п. 
Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

13
0,

0

130,0

32 Приобретение 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем       п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

10
0,

0

100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

64
3,

40
7

643,407

34 Ремонт элек-
т р о с н а б ж е -
ния котельной                               
п. Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

68
7,

75

687,75

35 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котель-
ной                      п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

12
59

,1
28

1259,128

36 Р а з р а б о т к а 
проектной до-
кументации для 
замены участка 
наружных сетей 
ТВС протяжен-
ностью 832 м. п. 
Причулымский, 
ул. Ленина-Коо-
перативная М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,9 99,9

37 Проведение го-
судар-ственной 
экспертизы про-
ектно-сметной 
документации 
объ-ектов капи-
тального строи-
тельства       п. 
Причулымский                М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

82,796 82,796

38 К а п и т а л ь ный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 4400,0

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,28 49,28

39 В ы п о л н е н и е 
пусконаладоч-
ных работ в 
котельной п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

42,781 42,781

40 Замена уголь-
ной дробилки 
ВДП-15 в ко-
тельной п. Гор-
ный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

70
8,

54
3

708,543

41 Устройство ава-
рийного освеще-
ниякотельнойп. 
Горный, ул. Мо-
лодежная, 22В

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,42

42 Обследование 
конструкций зда-
ния котельной в 
п. Тарутино, пер.
Клубный, 8б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

20,0 20,0

43 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
освещения ко-
тельной  п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы), 
ул.МПС 1а

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,420

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

105,0 105,0

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



№ 8                  14 мая  2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 9
45 Разработка про-

е к то - сметной 
документации 
по капитальному 
ремонту тепло-
вой  и водопро-
водной сети от 
ТК 27 до ТК 33 
п. Горный, ул. 
Новая

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,333 293,333

46 Разработка про-
ектно-сметной 
документа-ции 
по капитальному 
ремонту водо-
грейного котла 
№ 1 ВК-Р-4,65 
(КВ-ФД-4,5) п. 
Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,633 111,633

47 Разработка про-
ектно-сметной 
документа-ции 
по капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской 6 
до ул. Малино-
вая Гора, д.1 п. 
Тарутино 

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

318,333 318,333

48 Замена циклона 
в котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

409,115 409,115

50 Ремонт тепло-
вой сети (изо-
ляции) от ко-
тельной кв-л 
З а в о д с к о й , 6 
до дома №1 
ул .Малиновая 
Гора п. Тарутино 86

м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 196,0

51 Ремонт котла 
№1 Квр-1,1 в ко-
тельной по адре-
су: Ачинский 
район, п.Б.Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

52 Ремонт котла 
№2 Квр-1,1 в ко-
тельной по адре-
су: Ачинский 
район, п.Б.Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

53 Разработка про-
ектно-сметной 
документа-ции, 
п р о в е д е н и е 
и н ж е н е р н ы х 
изыск-аний и 
получения поло-
жительного за-
ключения госу-
дар - с твенной 
экспертизы для 
строительства 
тепловой сети 
от котельной 
до психо-не-
врологического 
диспансера  с. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

305,25 305,25

54 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-1,8 п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1106,48 1106,48

55 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Б-Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

96,0 96,0

56 Замена водо-
грейного котла 
КВр-2,0 п.Ключи. 
ул. Централь-
ная, 2а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1189,31 1189,31

57 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, 
ул. Клубничная, 
23-1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

94,0 94,0

58 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, 
пом.1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

91,0 91,0

59 Замена электро-
водо -нагрева -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
К л у б н и ч н а я , 
23-1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

60 Замена электро-
водо -нагрева -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а. 
пом.1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

61 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-2,0, п. 
Причулымский, 
ул.Школьная, 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1195,72 1195,72
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62 Выполнение ра-
бот по ремонту 
в о д о г р е й н ы х 
котлов в п. Бе-
лый Яр

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

524,0 524,0

63 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский, 
ул. Садовая

27
0п

.м
.

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

341,57 341,57

64 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской, 6 до 
ул. Малиновая 
Гора, д. 1 по 
адресу:Ачинский 
район, п. 
Тарутино

68
3п

.м
.

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

74
02

,7
8

7402,78

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

86,12 86,12

65 В ы п о л н е н и е 
работ по за-
мене дымо-
сосаДН-11,2 с 
электродвигате-
лем в котельную 
п. Горный, ул. 
Мол одежна я . 
22В

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

371,0 334,78 705,78

66 Приобретение 
насосного агре-
гата 1Д 315-50а 
с двигателем в 
котельнуюп. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная. 22В

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 173,46 369,46

67 Приобретение 
дымососа ДН-9 
в котельную п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8Б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

110,0 110,0 220,0

68 Выполнение ра-
бот по замене 
водо г рейно го 
котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. 
Клубный. 8Б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1100,0 1094,5 2194,5

69 Приобретение 
насосов К 100-
80-60 в котель-
ной п. Тарутино, 
пер. Клубный 
,8Б

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

185,16 185,16

70 Выполнение ра-
бот по замене 
водо г рейно го 
котла КВр-2,0 п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2а

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,78

11
13

,7
8

2227,56

71 Ремонт кровли 
здания котель-
ной п. белый Яр, 
ул. МПС, 1А

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

378,07 376,18 754,25

72 Приобретение 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем в котельную 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

110,0 110,0 220,0

73 Выполнение ра-
бот по замене 
водо г рейно го 
котла КВр-1,16 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1053,55 1053,55

74 Выполнение ра-
бот по замене 
водо г рейно го 
котла КВр-1,16 с. 
Белый Яр, пер. 
Центральный , 
4а

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1046,58 860,0 1906,58

75 Выполнение ра-
бот по замене 
водо г рейно го 
котла КВр-2,0 п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У
С 

и  
Ж
КХ

»  
Ач
ин
ск
ог
о 

ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1278,28 1278,28

76. Ремонт дымовой 
трубы и дымосо-
са ДН-9 в котель-
ной п. Б-Яр   (ст. 
Зерцалы)

1

М
КУ

 
«У
С 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

325,7 325,7

77. Ремонт кровли 
здания котель-
ной с. Ястребово 
ул. Новая, 4

1

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

136,74 136,74

78. Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от ТК 27 
до ТК 33 по ул. 
Новая, п. Горный

1

А
дм

ин
ис
тр
ац
ия

 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

81
2

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4388,4 4388,4

81
2

05
05

04
10

0S
57

10

24
3

53,72 53,72

79. К а п и т а л ь ный 
ремонт водо-
грейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 
в котельной п. 
Горный

1

А
дм

ин
ис
тр
ац
ия

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

81
2

05
05

04
10

07
57

10

24
3

5616,6 5616,6

81
2

05
05

04
10

0S
57

10

24
3

68,23 68,23
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80. Ремонт водо-
грейного кот-
ла КВр -1,8 п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1300,0 1300,0

81 Ремонт тепло-
вой сети (тепло-
вой изоляции)в 
п. Тарутино, ул. 
Малиновая Гора

40
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

36
4,

48
8

364,488

82 Ремонт котель-
ной в п. Белый 
Яр, ул. МПС, 
здание 1а (заме-
на циклона)

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

56
9,

84
7

569,847

83 Ремонт приточ-
н о - в ы т я ж н о й 
вентиляции ко-
тельной по адре-
су: Ачинский 
район, п. Ключи, 
ул. Централь-
ная, 2а М

КУ
 

«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

474,05 474,05

84 Проектно-смет-
ная докумен-
тация на капи-
тальный ремонт 
тепловой сети 
от котельной по 
адресу:Ачинский 
район, п. Ключи, 
ул. Централь-
ная, 2а М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

450,0 450,0

85 Актуализация 
схем теплоснаб-
жения на терри-
тории Ачинского 
района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

19
81

,8
95

1981,895

86 Выполнение ра-
бот по техниче-
ской диагности-
ке обследования 
оборудования 
(котлов) на терри-
тории  Ачинского 
района для 
д а л ь н е йше го 
списания М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

312,0 312,0

87 Ремонт водо-
грейного кот-
ла КВр-1,8 п. 
Причулымский 
ул. Школьная,15

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

1300,0 1300,0

Водопроводные сети

1 К а п и т а л ь ный 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Центральная п. 
Горный

25
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 499,044 499,044

2 К а п и т а л ь ный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Гагарина п. 
Ключи

18
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 268,406 268,406

3 К а п и т а л ь ный 
ремонт водо-
проводной сети 
по ул.Новая, ул. 
Полевая п. .Ма-
линовка

83
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ре-
монт водовода п. 
Малиновка

39
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1349,998 1349,998

5 К а п и т а л ь ный 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул. Трактовая п. 
Тарутино

20
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
с т а н о вл е н ию 
воздушной ли-
нии электро-
снабжения п. 
Малиновка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,984 99,984

7 Устройство во-
д о п р о вод ны х 
колодцев ул. 
Молодежная п. 
Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,901 99,901

8 К а п и т а л ь ный 
ремонт участка 
водопроводной 
сети п. Тарутино 
ул. Заводская

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,999 99,999

9 К а п и т а л ь ный 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Гоголя п. Ключи

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 72,705 72,705

10 К а п и т а л ь ный 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Яр

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

429,78 429,78

11 К а п и т а л ь ный 
ремонт водо-
проводной сети 
с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

29
3,

07
7

293,077
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12 К а п и т а л ь ный 
ремонт водопро-
вода и водоза-
борной колонки 
с. Ястребово, ул. 
Советская

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

10
3,

84
5

103,845

13 А в а р и й н ы е 
ремонтно -вос -
становительные 
работы КНС-91 
п. Малиновка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

14 Приобретение 
и монтаж транс-
форматора п. 
Б-Салырь

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

180,0 180,0

15 Ремонтно-вос-
становительные 
работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

55,958

10
6,

04
4

162,002

16 Поставка элек-
тродвигателя на 
котельную  п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

67,0 67,0

17 Поставка элек-
т родви гателя 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

88,0 88,0

18 Поставка насоса 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
электропровод-
ки котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная 15

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

52,0 52

20 Приобретение 
насоса и кабеля 
п. М-Улуй

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

50,275 50,275

21 К а п и т а л ь ный 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная , 
ул. Садовая

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

740,0 740,0

22 К а п и т а л ь ный 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

13
1,

94
5

131,945

23 П р о в е д е н и е 
э к с п е р - т и з ы 
т ех н и ч е с к о го 
состояния те-
плообменника 
котельной п. Ма-
линовка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

86,5 86,5

24 Поставка насоса 
п. Причулымский 

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

63,7 63,7

25 Промывка водо-
напорной сква-
жины д. М-Улуй 

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

350,0 350,0

26 Ремонт водопро-
водной свети д. 
М-Улуй 

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Приобретение 
насоса  п. Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

78,0 78,0

28 Приобретение 
насоса  п. Гор-
ный

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу п. 
Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

99,997 99,997

30 К а п и т а л ь ный 
ремонт водопро-
водной сети п. 
Ключи, ул. Юж-
ная 1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

23,434 23,434
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31 К а п и т а л ь ный 
ремонт водона-
порной башни 
п.Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

49
7,

57
6

497,576

32 К а п и т а л ь ный 
ремонт кровли 
павильона сква-
жины п. Горный, 
ул. Молодежная 
20А

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

13
6,

33
3

136,333

33 Ремонт сети 
ХВС ул. Весны п. 
Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

71
1,

51
4

711,514

34 РемонтВЛ-10кВ 
и ТП 82-3-7»В» 
(протяжен -но -
стью600м) до 
ТП котельной п. 
Горный

60
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
04

10
08

55
80

24
4

18
7,

35
6

187,356

35 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

2

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

19
0,

68
1

190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды V-80м3 п. 
Тарутино

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

15
23

,0
14

1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни 
д. Покровка (ре-
монт ствола и 
бака)

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

11
13

,1
91

1113,191 2226,382

38 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120  
п. Тарутино

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45
,2

55

45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 
кВ, п. Ключи ул. 
Центральная, 2а

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

19
2,

69
6

192,696

40 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. 
Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

25
47

,1
4

2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и 
павильона сква-
жины д. М.Улуй, 
ул. Центральная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

64
0,

68
9

640,689

42 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 п. 
Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

73,227 73,227

43 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

44 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-10-125 с. 
Преображенка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, 
ул. Березовая, 
ул. Южная

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

264,7 264,7

46 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

47 Приобретение 
э л е к т р о д в и -
гателя АИР 
225М2 55 кВт п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

98,367 98,367

51 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК п. 
Горный, ул. Се-
верная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

118,25 118,25

52 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140  п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,0 99,0
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53 Приобретение 

агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. За-
водская

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

51,50 51,50

54 Ремонт участ-
ка сети ХВС 
ул. Береговая, 
д.Зерцалы

66
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

233,0 233,0

55 П р и о б р е т е -
ние агрегата 
ЭЦВ 6-6,5-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

48,65 48,65

56 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Ма-
лый Улуй

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

85,0 85,0

57 Тех ни ч е с к о е , 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

718,71 718,71

58 Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости объ-
ектов капиталь-
ного ремонта 
к апи тально го 
строительства п. 
Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

143,609 143,609

59 Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости объ-
ектов капиталь-
ного ремонта 
к апи тально го 
строительства п. 
Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

117,767 117,767

60 Ремонт водо-
провода ХВС 
от водонапор-
ной башни до 
гидранта в    с. 
Ястребово, ул. 
Советская

66
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

411,537 411,537

61 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б. Садовая п. 
Ключи

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2407,05 2407,05

62 Те х н и ч е с к о е 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

804,83 804,83

63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка, 
ул. Березовая

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

489,95 489,95

64 Ремонт водопро-
водной сети с. 
Белый Яро. Ул. 
Береговая

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

985,6 985,6

65 П р и о б р е т е -
ние насосно-
го агрегата 
Д-315/50а     п. 
Причулымский, 
ул.Школьная, 15          

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

270,0 270,0

66 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изоля-
ции) по адресу: 
Ачинский район, 
д. Ольховка

11

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

153,27 153,27

67 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловая изо-
ляция) п. Бере-
зовый, ул. Цен-
тральная 2а

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

136,04 136,04

68 Приобретение 
насоса К-100-65-
200 с электро-
двигателем п. 
Ключи

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

57,83 57,83

69. Ремонт водона-
порной башни 
с. БольшаяСа-
лырь, ул. Клуб-
ничная, 25а

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

166,98 166,98

70 П р и о б р е т е -
ние насоса 
ЭЦВ 6-6,5-125                               
п. Причулымский

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

52,24 52,24

71 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-180 в п. 
Горный

1

М
КУ

 
«У
С

 
и  

Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

130,0 130,0
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72 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-180 в д. Ма-
лый Улуй

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

130,0 130,0

73 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-180 в с. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

67,0 67,0

74 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изоля-
ции) по адресу: 
Ачинский район, 
д. Ольховка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

16
7,

01
9

167,019

75 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изо-
ляции) по адре-
су: Ачинский 
район, с. Боль-
шая Салырь, 
ул.Клубничная, 
25а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

18
1,

94
2

181,942

76 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изоля-
ции) по адресу: 
Ачинский район, 
п. Березовый, 
ул. Централь-
ная 2а

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

14
6,

45
9

146,459

Септики

1 К а п и т а л ь ный 
ремонт септика 
п.Белый Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

Улучшение 
э к о л о г и -
ч е с к о г о 
состояния 
окружаю -
щей среды

МБТ с/с

Ф
ин
ан
со
во
е 

уп
ра
вл
ен
ие

 
ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

16
90

0,
0 16900,00

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
17

57
1

54
0

32
09

3,
36

6

10
64

4,
41

5 42737,781

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

4400,0 8400,0 12800,0

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

52
2

11
21

0,
0

11210,0

ИТОГО

33
80

0,
0

14
23

1,
91

8

64
18

6,
73

2

76
6,

92
4

21
28

8,
83

10
65

7,
18

8

88
00

,0

15
39

7,
58

16
66

9,
24

15
80

2,
78

19
58

7,
09

21
21

5,
0

66
23

,4
5

62
74

,7

25
53

01
,4

32

Мероприятие 2

1 Вакуумная ма-
шина КО-505А-1 
объём 10м.куб.

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

00
0

2 Экскаватор

1 89
9

05
05

04
10

00
0

ИТОГО

ВСЕГО

33
80

0,
0

14
23

1,
91

8

64
18

6,
73

2

76
6,

92
4

21
28

8,
83

10
65

7,
18

8

88
00

,0

15
39

7,
58

16
66

9,
24

15
80

2,
78

19
58

7,
09

21
21

5,
0

66
23

,4
5

62
74

,7

25
53

01
,4

32
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Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского рай-
она» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-  Администрации сельсоветовАчинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 40,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;             2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;            2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;             2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;

- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;            2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%;             2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
27369,8тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;        2022 год - 0,0 
тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;        2023 год - 0,0 
тыс. рублей.
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 27865,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –3902,0 тыс. рублей;
2021 год –2790,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 62,4% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 43-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 61,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,4 км, из них 57,81% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 40%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;  2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;  2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;  2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;  2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;  2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;  2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;  2030год-до 3,0 ед.

2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Лапшиха)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;  2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;  2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;  2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%.  2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
• ООО «Коммунальщик»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2023 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
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- обеспечение скоординированной реализации подпро-
граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-

тельной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 
главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финан с о -
вый год 
2014 год

очередной 
финансо -
вый год 
2015 год

о ч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год 2016 
год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2017 год 

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

очередной фи-
нансовый год 
2019 год

очередной фи-
нансовый год 
2020 год

первый год 
планового пе-
риода 2021 год

второй год пла-
нового периода 
2022 год

третий год пла-
нового периода 
2023 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
ул.Молодежная -20А 
п.Горный, Ачинского 
района

1
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3281,28 3281,28 Обеспечение 
с н а бж е н и я 
н а с ел е н и я 
А ч и н с к о г о 
района пи-
тьевой водой 
требуемого 
качества и в 
достаточном 
количестве.1.2 Внедрение станции 

очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
у л .Шк ол ь н а я - 1 5 
п .При ч улым с к и й 
Ачинского района

1
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2376,0 2376,0

1. 3. Внедрение станции 
очистки воды для 
водозаборных соору-
жений п. Тарутино, 
квартал Заводской

1
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2800,0 2800,0

1.4 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водоза-
бора с. Б-Салырь, 
ул. Горная 28А, 
Ачинского района 
Красноярского края

1

М
КУ
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КХ
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йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1800,0 1800,0

1. 5. Строительство во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 по адресу: 
Ачинский район, п. 
Горный, ул. Север-
ная

1
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2786,15 2664,2 5450,35

1. 6. П р и о б р е т е н и е 
блочно-модульной 
станции очистки 
воды для подзем-
ного водозабора с. 
Преображенка ул. 
Центральная

1

М
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1.7. Строительство водо-
заборной скважины 
п. Горный ул. Север-
ная

1
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ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

41
4 
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1.8. Приобретение стан-
ции очистки воды для 
подземного водо-
забора, с Лапшиха, 
пер. Гаражный, 2

М
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и  
Ж
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» 
А
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на
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2790,0 2790,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 4786,15 2664,2 2790,0 22497,63

2 Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации для очист-
ных сооружений с. 
Преображенка

М
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1100,0 1100,0 Обеспечение 
с н а бж е н и я 
н а с ел е н и я 
А ч и н с к о г о 
района пи-
тьевой водой 
требуемого 
качества и в 
достаточном 
количестве.2.2. Геологические изы-

скания для стро-
ительства водо-
напорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный
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95,0 95,0 95,0 285,0

2.3. Про е к т и р о в а н и е 
водонапорной баш-
ниРожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный
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2.4. Проектно -изыска -
тельские работы 
на сооружение по 
очистке сточных вод 
с. ПреображенкаА-
чинского района
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2.5. Топографическая 
съемка земельно-
го участка пред-
назначенная для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2
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16,98 16,98

2.6. Проведение про-
верки проектной 
документации и ин-
женерных изысканий 
для строительства 
водонапорной баш-
ни Рожновского ВБР 
50У-18-2
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251,08 110,65 361,73

2.7. Проведение изме-
рений и анализов 
состава сточных 
вод для строитель-
ства сооружения по 
очистке сточных вод 
с. ПреображенкаА-
чинского района
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13,87 13,87
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2.8. Рыбохозяйственная 
характеристика во-
дного объекта: р. 
Игинка на строитель-
ство сооружения по 
очистке сточных вод 
с. ПреображенкаА-
чинского района М
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15,32 15,32

2.9. Проведение про-
верки проектной 
докумен-тации и 
инженерных изы-
сканий для стро-
ительстваводона -
порной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2п.Горный М
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2.10. Проведение про-
верки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
для строительства 
водонапорной бваш-
ниРожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный М
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2.11. Расчет размера вре-
да на состояние во-
дных биоресурсов и 
среды их обитания 
для строительства 
сооружения по 
очистке сточных вод 
с. Преображенка М

КУ
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76,37 76,37 152,74

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 0,0 1207,07 0,0 1237,8 0,0 4872,12

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 0,0 5993,22 0,0 3902,0 2790,0 27369,75

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветовАчинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;     - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;    - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;  - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;  - 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;    - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;    - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;    - 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;    - 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;    - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;    - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;   - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;   - 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;  - 2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;  - 2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; - 2030 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0тыс.р. (местный бюджет – 
0,0тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-22гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

- Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости 

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;        - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;        - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;     - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;     - 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;     - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;      - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;     - 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;     - 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;     - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;      - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;    - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;    - 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;    - 2021 год – 36,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;    - 2022 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;    - 2023 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;    - 2030 год – 35,0 кг 

у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Гла-
выАчинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименова-
ние   под-
программы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы(тыс. руб.), годы Ож и д а е мы й 
результат от 
р е а л и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

очередной финансо-
вый год 2016 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2017 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2018 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2019 год

оч е р едной 
финансовый 
год 2020 год

первый год 
п л а н о в о -
го периода 
2021 год

второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2022 год

третий год 
п л а н о в о г о 
периода 2023 
год

И т о г о 
на пе-
риод

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

Кра -
евой 
бюд-
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
евой 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
евой 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
б юд -
жет

К р а -
евой 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
евой 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинскомрайоне

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повыше-
ние тепло-
вой защиты 
зданий при 
р е м о н т е 
и модер-
н и з а ц и и , 
утепление 
з д а н и й ( в 
т.ч. Разра-
ботка ПДС)

 

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка при-
боров учета 
электрической 
и тепловой 
энергии, водо-
с н а б ж е н и я , 
узлов смеше-
ния, тепловых 
узлов учета 
- сокращение  
потерь энерго-
ресурсов.
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1.2. Пр о в ед е -
ние меро-
приятий по 
повышению 
энер гети -
ческой эф-
фективно -
сти систем 
отопления 
зданий, со-
оружений , 
строений

 

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Повышение 
энер гети -
ческой эф-
фективно -
сти систем 
освещения 
з д а н и й , 
строений , 
с о о р у ж е -
ний.модер-
низация и 
внедрение 
энергосбе-
ре гающих 
систем

 

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
30

00
0

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Подготовка 
и перепод-
г о т о в к а 
кадров в 
о б л а с т и 
энергоэф -
фективно -
сти

 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

   

 0 0 0,0 0,0 Обучение или 
п о в ы ш е н и е 
квалификации 
специалистов 
ответственных 
за энергосбе-
режение

1.5. Рвазработ-
ка схем те-
плоснабже-
ния, в том 
числе:

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

79
8,

4

0,3 798,7

по Белояр-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Горному 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Ключин-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Мали-
н о в с к о м у 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Причу-
лымскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Преоб-
раженскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Тарутин-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Ястре-
б о в с к о м у 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

 ИТОГО  

79
8,

4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация 
мероприя-
тий по по-
в ыш е н ию 
э н е р г е -
т и ч е с к о й 
эффектив-
ности при 
проведении 
ремонтов и 
утепления 
многоквар-
тирных до-
мов 

 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
30

00
0

24
4

130 145 152 427 Сокращение 
потерь энер-
г о р е с у р с о в , 
повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. М о д е р -
н и з а ц и я 
и с т о ч н и -
ков тепло-
снабжения 
с исполь-
з о ва н и ем 
энергоэф -
фективного 
о б о р у д о -
вания (кап.
р е м о н т ы 
котельных, 
вт.ч. С раз-
р а б о т к о й 
ПДС) 

      351 0,0 378 387 1116,0 П о в ыш е н и е 
эффективно -
сти выработки 
энергии, сни-
жение потре-
бления элек-
т р о э н е р г и и 
и ее потерь, 
повышение ка-
чества энерго-
ресурса

3.2. Мероприя-
тия по по-
в ыш е н ию 
э ф ф е к -
т и в н о с т и 
использо -
вания объ-
ектов водо-
снабжения 

      0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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3.2.1 Разработка 
схем водо-
снабжения, 
в том чис-
ле:

по Белояр-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Горному 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Ключин-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Мали-
н о в с к о м у 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Причу-
лымскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Преоб-
раженскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Тарутин-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Ястре-
б о в с к о м у 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Лапши-
х и н с к о м у 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4
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Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

 - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;    - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;    - 2022 год – 100,0%;                                     
- 2016 год – 100,0%;    - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;    - 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;

- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;    - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%;     - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;     - 2023 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%.      - 2030 год – 95,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 70607,2тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
8994,52тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;    2022 год – 
8984,0тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;    2023год 
–  8984,0 тыс. рублей.
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;
2019 год – 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год – 8505,2 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-351,5тыс. руб.)

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Муниципальная программа является основным управ-
ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

-  по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-

нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
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ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей);
2020 год — 8505,2 тыс. рублей;(в т.ч. из краевого бюджета-

351,5тыс.рублей);
2021 год — 8994,5 тыс. рублей;
2022 год — 8994,0 тыс. рублей;
2023 год — 8994,0 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
84,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2022 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2023 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование   
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджет-
ной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е -
мый ре-
зультат от 
реализации 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
выражении)ГР

БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год  
2014 год

очередной фи-
нансовый год 
2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

очередной фи-
нансовый год 
2019 год

очередной фи-
нансовый год 
2020 год

первый год пла-
нового периода 
2021 год

второй год пла-
нового периода 
2022 год

третий год пла-
нового периода 
2023 год

Итого на 
период

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе

1.1. Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений
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5050,5 5100,236 5529,387 15680,123 О б е с п е -
чение ус-
ловий для 
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ного, ответ-
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и прозрач-
ного управ-
ления фи-
нансовыми 
ресурсами 
в рамках 
вы п ол н е -
ния уста-
новленных 
функций.                              

1.1.1. Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

1
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5717,1 228,9 5927,0 6361,2 6728,5 7603,2 7604,0 7604,0 47773,9

1.1.2. Расходы на вы-
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налу казенных 
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67,8 351,5 419,3

1.2. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

1

89
9
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991,9 917,718 1004,273 2913,891

1.2.1. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

1
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1309,51 1376,4 1491,8 1348,7 1379,32 1380,0 1380,0 9665,73

1.2.2. Иные закупки 
товаров, работ, 
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дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

1
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1

52,5 52,5

1.3. Уплата нало-
гов, сборов и 
прочих плате-
жей

1
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1

, 8
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 8
51 200,65

2358,35
1393,18 554,019 4506,199

1.3.1. Уплата нало-
гов, сборов и 
прочих плате-
жей

1

89
9

05
05

04
40
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, 8
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 8
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111,99 113,2 37,5 24,0 12,0 0,0 0,0 298,69

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 228,9 7416,6 67,8 7890,5 351,5 8153,7 8994,52 8984,0 8984,0 81310,333

Приложение № 6  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территорииАчинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, 
рекультивация нарушенных земель на меж-
селенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтехни-
кой и мусорными контейнерами. 

Для повышения качества санитарной убор-
ки территории Ачинского района;
- содержание контейнерных площадок в на-
селенных пунктах Ачинского района в соот-
ветствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появления 
новых несанкционированных мест разме-
щения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами 
через средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 7414,9тыс. 
руб.
в том числе: 
краевой бюджет –7257,1тыс.руб.; 
местный бюджет –  157,8тыс. руб.;
2018г. 5399,6тыс.руб. (краевой бюд-
жет -5282,1тыс.руб., местный бюджет – 
117,5тыс.руб.);
2019г. – 2015,3тыс.р. (краевой бюджет-
1975,0тыс.руб; местный бюджет – 
40,3тыс.р;);
2020г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2021г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2022г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2023г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2030г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации-
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктахАчинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит 
к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное 
количество контейнеров приводит к переполнению контейне-
ров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, 
к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному 
состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населе-
ния в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что 
улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 
путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-

низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
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санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 

Ачинского района; 
6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинскогорайона.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития района;
 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-

ных инвестиционных проектов;
 обеспечение эффективного и целевого использования фи-

нансовых ресурсов;
 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 

минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекульти-
вать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинско-
гомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 6  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

Коли че -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от подпро-
граммыГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый год 2018 год
очередной финансо-
вый год 2019 год

первый год планового 
периода 2020 год

второй год планового 
периода 2021 год

третий год планового 
периода 2022 год

2023 год Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Органи зация 
(строительство) 
9 ПВН, орга-
низация (стро-
ительство) 9 
контейнерных 
площадок, при-
обретение 1ед. 
специализиро-
ванной техники

99 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 5282,1 Улучшение эко-
логической ситу-
ации на терри-
тории Ачинского 
района в части 
развития систе-
мы обращения с 
твердыми комму-
нальными отхо-
дами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

2. В ы п о л н е -
ние работ по 
устройству кон-
тейнерных пло-
щадок под ТКО 
на территории 
Ачинского рай-
она

14 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 04500S4630 244 1352,4 27,6 1380,0

3. Приобретение 
мусорных баков 
для оснащения 
контейнерных 
площадок на 
т е р р и т о р и и 
Ачинского рай-
она

70 899 0605 04500S4630 244 622,6 12,7 635,3

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 7414,9

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№
 п

/п

Наименование   подпрограммы К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год 
2014 год

очередной фи-
нансовый год 
2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2017 год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2018 год

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год 
2019 год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2020 год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2021 год

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2022 год

третий год 
планового 
периода 
2023 год

И
то
го

 н
а 
пе
ри
од

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1. « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

1.1 Мероприятие 1. Развитие, мо-
дернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района. Сни-
жение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры до 
68%. Снижение потерь тепло-
энергии при транспортировке 
до 25%.

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района
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1.2 Мероприятие 2 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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2 Подпрограмма 2»Чистая вода на территории Ачинского района»

2.1 Мероприятие 1. 

2.1.1 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района 
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Снабжение населения 
Ачинскогорайна питье-
вой водой требуемого 
качества в достаточном 
количестве.

2.1.2 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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2.1.2.1 УМС ЗИЩ и ЭА-
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2.2. Мероприятие 2 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»

3.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потребле-
ния электроэнергии и ее 
потерь,повышение каче-
ства энергоресурса3.2 Мероприятие 2
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3.3 Мероприятие 3
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4 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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для эффективного, от-
ветственного и прозрач-
ного управления фи-
нансовыми ресурсами в 
рамках выполнения уста-
новленных функций.                               
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5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

5.1. Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района 

89
9

06
05

04
50

07
46

30

24
4

52
82

,1

19
75

,0

72
57

,1

Улучшение экологиче-
ской ситуации на терри-
тории Ачинского района 
в части развития систе-
мы обращения с твер-
дыми коммунальными 
отходами;
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6. Мероприятие 1   Реализация 
временных мер поддержки граж-
дан в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг
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Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



№ 8                  14 мая  2021 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 
№ 106-П

О внесении изменений в постановление  администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 926-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

На основании постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы, руководствуясь решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района» следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.

Глава Ачинского  района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района От 06.05.2021 г. № 106-П

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Обеспечение  доступным и 
комфортным жильем граждан 
Ачинского района»  (далее – 
программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 
Постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», 
Распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013  № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района».

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы 

Администрация Ачинского 
района (главный (архитектор) 
администрации Ачинского 
района)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района, Финансо-
вое управление администра-
ции Ачинского района 

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма  № 1. 
«Переселение граждан из ава-
рийного  жилищного фонда в 
муниципальных образованиях 
района»  (приложение № 2 к 
муниципальной программе). 
Подпрограмма  № 2 
«Территориальное планиро-
вание, градостроительное 
зонирование и документация 
по планировке территории 
Ачинского района»  (прило-
жение № 3 к муниципальной 
программе).

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жи-
лья и улучшение жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского 
района 

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Обеспечение переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципаль-
ных образованиях Ачинского 
района.
2. Обеспечение устойчивого 
развития территорий населен-
ных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей 
среды.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы

2014 – 2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации, зна-
чения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период 

Объем площади жилья по-
строенного (приобретенного) в 
целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
– 398,23кв.м, в том числе по 
годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год  - 0 кв.м.; 
2018 год  - 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.
2023 год – 0 кв.м.
Количество семей, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда – 16 человек, в том чис-
ле по годам:

2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  - 0 чел.;
2018 год  - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.
2023 год – 0 чел.
Актуализация Генеральных 
планов сельсоветов и Правил 
землепользования и застрой-
ки сельсоветов, и внесение 
изменений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов.
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет, СТП 
района;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Подготовка проектов плани-
ровки и межевания террито-
рии:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год - 0.
Перечень целевых пока-
зателей и показателей ре-
зультативности программы 
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реали-
зации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный 
период представлены в При-
ложение № 1 к программе.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Планируемый общий объем 
финансирования программы в 
размере   29 530 046,84 руб., в 
том числе по годам:
2016 год –  9 460 946,84 руб.;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 10 209 100,00 руб.;
2022 год – 0,00  руб.;
2023 год – 0,00  руб.

в том числе общий объем 
финансирования программы 
из средств местного бюджета 
в размере  3 435 959,50 руб., 
по годам:
2016 год – 118 959,50 руб.;
2018 год – 1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 210 000,00 руб.;
2021  год – 0,00  руб.;
2022 год – 0,00  руб.;
2023 год – 0,00 руб.
в том числе общий объем фи-
нансирования программы из 
средств  краевого бюджета в 
размере 26 094 087,34 руб., 
по годам:
2016 год – 9 341 987,34 руб.;
2018 год -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 10 209 100,00 руб.;
2022 год  -  0,00  руб.;
2023 год – 0,00  руб.

2. Характеристика текущего состояния жи-
лищной сферы с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского 
района  и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

Жилищная политика, проводимая адми-

нистрацией района, направлена на создание 
условий для обеспечения населения доступ-
ным, качественным и благоустроенным жильем. 
Деятельность в этой сфере осуществляется в 
рамках Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой 
программы «Жилище», реализации положений 
утвержденных генеральных планов сельсоветов и 
правил землепользования и застройки сельсове-
тов, а так же в региональных долгосрочных целе-
вых программ и в соответствии со специальными 
краевыми законами.

Основные проблемы, которые сегодня сто-
ят перед  жилищно-коммунальным хозяйством 
Ачинского района:

• высокая степень износа ос-
новных фондов, коммуникационных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства; 

• недостаточное благоустройство сель-
ских территорий; 

• высокие затраты, отсутствие эконо-
мических стимулов снижения издержек, связан-
ных с оказанием жилищных и коммунальных услуг.

Из общего объема жилищного фонда, жи-
лищный фонд, признанный до 01.01.2012 в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации составляет 
- 3 аварийных жилых дома, 1 квартира и 1 обще-
житие, что составляет 367 кв.м. Наибольшее ко-
личество ветхого и аварийного жилищного фонда 
расположено в Ястребовском и Тарутинском сель-
советах. В других сельсоветах так же есть жилые 
помещения, непригодные для проживания, в том 
числе и многоквартирные жилые дома. Проблема 
в том, что на такие объекты ещё не подготовлены 
соответствующие документы, подтверждающие 
их статус аварийности, в связи с чем, необходи-
мо активизировать работу межведомственных ко-
миссий с целью их выявления, оформления над-
лежащим образом документов и планирования 
дальнейшего расселения граждан, проживающих 
в таких домах.

Документы по планировке территории явля-
ются важнейшим элементом при разработке мест-
ных инвестиционных программ, формировании 
перечня инвестиционных проектов, финансиру-
емых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур. Данные документы являются правовой 
основой для последующего размещения объектов 
капитального строительства.

Значительная часть документов планировки 
территорий сельсоветов разработана в период 
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся 
утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов 
межевания территорий может привести к противо-
речиям с положениями генеральных планов сель-
советов и правил землепользования и застройки 
сельсоветов, в которых содержатся расчетные 
показатели и схемы, определяющие развитие 
социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур, схем ограничений для строительства и 
мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки 
проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов позволят не только упоря-
дочить и упростить деятельность, связанную с 
подготовкой земельных участков к строительству, 
но и даст возможность принимать взвешенные и 
эффективные решения по привязке и размеще-
нию объектов, улучшающих условия проживания 
населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется применительно к территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами пла-
нировки территорий.

Таким образом, указанные градострои-
тельные документы тесно взаимосвязаны и 
их отсутствие приведет к невозможности реа-
лизации федеральных, краевых, муниципаль-
ных адресных инвестиционных программ, на-
правленных на развитие социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства сельсоветов и 
муниципального района в целом.

Стратегический подход к развитию среды 
обитания диктует необходимость планомерного 
комплексного градостроительного развития тер-

риторий и разносторонних подходов к проблеме 
обеспечения населения жильем, включая стро-
ительство нового и капитальный ремонт старого 
жилья, снос ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное 
строительство будет опираться на перспективы 
социально-экономического развития конкретных 
населенных пунктов, перспективный спрос на жи-
лье и социальные услуги. 

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в жилищной  сфере, описание основных 
целей, задач, целевых индикаторов и показателей 
результативности программы

Важнейшими целями в сфере жилищного 
строительства до 2016 года являлось формиро-
вание рынка доступного жилья, отвечающего тре-
бованиям энергоэффективности и экологичности, 
и обеспечение комфортных условий проживания 
населения на территории района.

В Красноярском крае разработана государ-
ственная программа «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жилье граж-
дан Красноярского края».  В ней предусмотрены 
мероприятия, участвуя в которых муниципальные 
образования могу значительно повысить доступ-
ность жилья и улучшить жилищные условия граж-
дан, проживающих на их территориях.

Реализация программы направлена на реше-
ние основных задач:

- обеспечение переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях Ачинского района;

- создание условий для увеличения объемов 
ввода жилья, в  том числе эконом-класса на терри-
тории Ачинского района.

По итогам реализации программы планиру-
ется:

- переселить граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного аварийным;

- построить жильё (приобрести жилые поме-
щения) с целью переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда; 

- привести градостроительную документацию 
в соответствие с требованиям действующего за-
конодательства (Схему территориального плани-
рования Ачинского района, Генеральные планы 
сельсоветов, Правила землепользования и за-
стройки сельсоветов);

- разработать документацию по планировке 
территории.

4. Прогноз развития жилищной сферы и про-
гноз конечных результатов программы

Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 
2010-2012 гг. демонстрировал устойчивые тенден-
ции к росту. 

По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 
1076,8 кв. м. общей площади жилья. Темп роста 
ввода жилья составил 102,84%, по отношению к 
2011 году. Объем введенного в 2012 году жилья 
в расчете на одного человека составил 0,38 кв.м. 
(увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 2011 года).

В соответствии с прогнозами Министерства 
строительства и архитектуры Красноярского края, 
с учетом тенденций к увеличению объемов ввода, 
итоговый показатель ввода жилья по итогам 2013 
года составил 6300 кв.м.

Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуа-

ция по обеспечению населения жильем. В 2012 
году общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся на одного жителя района, составила 22,9 
кв.м. (в 2010 г. – 22,5 кв.м./чел., в 2011 г. – 22,7 
кв.м./чел.).

Объемы годового ввода жилья вырос в райо-
не в 1,3 раза. С 2016 г. на каждого жителя района 
будет ежегодно вводиться до 0,5 м2 нового жилья, 
доступного и отвечающего требованиям энергоэ-
фективности, экологичности, обеспечивающего 
комфортные условия проживания. Более трети 
вводимого жилья составит малоэтажное жилье. 

За период реализации программы в 2022 
году доля ветхого и аварийного жилья в районе 
будет снижена с 4,5% до 4,0%.

В настоящее время основным фактором, 
определяющим развитие жилищного строитель-
ства на территории Ачинского района, является 
дефицит земельных участков для реализации 
проектов комплексной застройки, обеспеченных 
всеми видами инфраструктуры – транспортной, 
инженерной, социальной. Ввод жилья распреде-
лен между территориями района неравномер-
но. Наибольшие объемы ввода приходятся на 
территорию Преображенского и Горного сель-
советов (более 60% ежегодного объема ввода 
жилья). 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из 
аварийного  жилищного фонда в муниципальных 
образованиях района».

Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (приоб-

ретенного) в целях переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда  345,1 кв. м.

Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда – 16 человек.

Подпрограмма 2 «Территориальное плани-
рование, градостроительное зонирование и до-
кументация по планировке территории Ачинского 
района».

Ожидаемые результаты реализации:
Актуализация документов территориального 

планирования (Схема территориального плани-
рования Ачинского района, Генеральные планы 
сельсоветов) и документов градостроительного 
зонирования (Правила землепользования и за-
стройки сельсоветов) и внесение изменений в 
них. 

Разработка проектов планировки и межева-
ния территорий жилой застройки населенных пун-
ктов и территорий для строительства линейных 
объектов.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация по данному разделу представ-
лена в приложении № 4 к  программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках программы информация по данно-
му разделу не предусмотрена.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

В рамках программы реализация отдельных 
мероприятий не предусмотрена.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измерения 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023 г.

1    Цель. Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском районе

1.1  Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда кв.м. 0 0 168 0 0 0 0 230,23 0 0

1.1.2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 0 0 5 0 0 0 0 11 0 0

1.2  Задача 2. Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1 Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки  сельсоветов сельсоветов 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных об-
разований

0 0 0 0 3 3 2 0 0 0

1.2.2 Разработка проектов планировки и межевания территорий территорий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в  муниципальных образо-
ваниях района»  (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»

Ответс твен -
ный исполни-
тель подпро-
граммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она, Финансовое управление администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Обеспечение переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях Ачинского района.
Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

Целевые инди-
каторы

Объем площади жилья построенного (при-
обретенного) в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 398,23 кв. 
м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год -   0 кв.м.;
2018 год -  0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0;
2023  год – 0.
Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда – 16  человек, в 
том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;

2016 год – 5 чел;
2017 год  - 0 чел;
2018 год   - 0 чел;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.;
2023 год – 0 чел.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере  17 078 587,34 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 10 209 100,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00  руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюджета 
в размере  0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюджета 
в размере   10 109 187,34 руб.,
в том числе по годам::
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 3 239 700,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023  год – 0,00  руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств Фонда содействия 
реформированию жилищно – коммунально-
го хозяйства в размере 6 969 400,00 руб., в 
том числе по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   0 руб.;
2017 год -   0  руб.;
2018 год -   0 руб.;

2019 год –   0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   6 969 400,00 руб.;
2022 год –   0,00 руб.;
2023  год -  0,00  руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№  600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента) 
Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 
марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре 2012 
года в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ) внесены изменения, 
которыми предусматривается обязанность субъектов Россий-
ской Федерации обеспечить переселение граждан из всех 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жи-
лищный фонд).

По поручению Президента Российской Федерации ре-
ализация мер, направленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 
01.09.2017.

Жилищная политика направлена на создание условий для 
обеспечения населения доступным, качественным и благоу-
строенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляет-
ся в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ, с изменениями и до-
полнениями вступившие в законную силу от 01.01.2016) .

В соответствии с данными Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2012 в Ачинском 
районе жилищный фонд составляет 346,9 тыс.кв.м., в том 
числе аварийный жилищный фонд составляет 367 кв.м., в том 
числе: 1 аварийный многоквартирный жилой дом общей пло-

щадью 119 кв.м.,  1 общежитие (специализированный жилой 
фонд) общей площадью 131 кв.м., 1 квартира общей площа-
дью 37 кв.м., 2 жилых дома (индивидуально-определенных 
здания) общей площадью 80 кв.м.

Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточе-
но на следующих территориях муниципальных образований:

Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях практически не 
производился, что еще больше усилило процесс ветшания 
жилищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечи-
вает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для 
жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджет-
ных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного 
механизма не позволяют большинству граждан, проживающих 
в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилые помещения удовлетворительного 
качества.

Общий объем аварийного фонда, подтвержденный до-
кументами на территориях муниципальных образований 
Ачинского района, составил 367 кв.м. Для расселения 367 
кв.м. аварийного фонда необходимо построить 500 кв.м. ново-
го жилья. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В связи с ограниченными возможностями бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района финансирование 
мероприятий по строительству жилых домов, участию в до-
левом строительстве многоквартирных домов, приобретению 
жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, необходимо осуществлять программным методом 
за счет средств бюджетов разных уровней. 

Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского 
района;

- строительство (приобретение)  жилья для переселения 
граждан, проживающих в жилых домах, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

- переселение граждан по решению суда.
Сроки реализации подпрограммы:  2013 – 2030 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- объем площади жилья построенного (приобретенного) в 

целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- количество граждан, переселенных из аварийного жи-

лищного фонда .
2.3. Механизм реализации подпрограммы
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Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2007  № 185-ФЗ (ред. от 29.06.2015 № 176-ФЗ) «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 
228-п «Об утверждении региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае»  (в редакции от 10.02.2016 №  53-п), по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п (в редакции от 12.02.2016 № 67-п) Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края».

Координаторами подпрограммы являются администрация 
Ачинского района, финансовое управление администрации 
Ачинского района, управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района,  которые обеспечивают согла-
сованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, эффективному использованию средств бюджета 
Ачинского района, готовят информацию о ходе реализации под-
программы.

2.4. Управление программой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района является муниципальным заказчиком и ко-
ординатором подпрограммы, осуществляющим непосредствен-
ный контроль за её реализацией, а так же несет ответствен-
ность за эффективность и результативность программы.

Управление муниципальной собственностью, земель-

но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района:

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения 
администрации Ачинского района в порядке, утвержденном 
регламентом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очеред-
ного финансового года направляет в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района отчет 
об исполнении подпрограммы по форме и в порядке, утверж-
денными  постановлением администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации» (в редакции поста-
новления администрации Ачинского района от 13.03.2014 № 
275-П). 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует 
систему непрерывного мониторинга, определяет промежу-
точные результаты и производит оценку реализации под-
программы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
в целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда построить (приобрести) жилье общей 345,1 кв. м, в том 
числе:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.;
2023 год – 0 кв. м.
переселить из аварийного жилищного фонда муниципаль-

ных образований 16 человек, в том числе:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год   - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.:
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.;
2023  год – 0 чел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограммы представ-

лена в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-

точников финансирования
Реализация программных мероприятий возможна при ус-

ловии выделения средств из бюджета Красноярского края.
Планируемый общий объем финансирования подпрограм-

мы в размере  17 078 587,34 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 10 209 100,00 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств краевого бюджета в размере  10 109 187,34 руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  6 869 487,34 руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 3 239 700,00 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств Фонда содействия реформированию жилищно–ком-
мунального хозяйства в размере 6 969 400,00 руб., по годам:

2021 год –   6 969 400,00 руб.;
Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-

мы не предусмотрены.  

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района»

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Обеспечение переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фон-
да в муниципальных образованиях Ачинского 
района

Все расходные обя-
зательства

Всего, в 
том числе:

0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 10 209 100,00 0 0 17 078 587,34 Количество граждан, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда – 16 человек.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 10 209 100,00 0 0 17 078 587,34

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача:
Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Все расходные обя-
зательства, в том 
числе по ГРБС: 

1210000000 Всего, в 
том числе:

0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 10 209 100,00 0 0 17 078 587,34 Объем площади построенного 
(приобретенного) жилья – 398,23 
кв. м.

891 0501 121F367483 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 6 969 400,00 0 0 6 969 400,00

891 0501 121F367484 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 3 239 700,00 0 0 3 239 700,00

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3 997 785,12 0 0 0 0 0 0 0 3 997 785,12

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871 702,22 0 0 0 0 0 0 0 2 871 702,22

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

 «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документация 
по планировке территории Ачинского рай-
она» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Ачинского района

Ответс твен -
ный исполни-
тель подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации 
Ачинского района)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации 
Ачинского района), Финансовое управление 
администрации Ачинского района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей среды.

Целевые инди-
каторы

Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, в том числе внесение изме-
нений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет, СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Подготовка Проектов планировки и межева-
ния территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 12 451 459,5 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,50 руб.,
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  2 260 000,00 руб.
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере 3 435 959,50 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020  год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   9 015 500,00  руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  2 472 500,00  руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан.  Устойчивое развитие территорий – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования – Схема территориального планиро-
вания Ачинского района и Генеральные планы сельсоветов, 
которые  являются правовой основой для подготовки докумен-
тации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства. 

В 2008-2012 годы проведена работа по разработке гра-
достроительной документации Ачинского района. Схема тер-
риториального планирования Ачинского района утверждена 
решением районного Совета депутатов от 14.05.2010 № 2-6Р. 
Генеральные планы сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района и Правила землепользования и застройки сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 
году. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы 
местного самоуправления обязаны направлять документы ут-
вержденных Правил землепользования и застройки в виде кар-
ты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Приказом Минрегиона 
Российской Федерации, установлены требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования 
объектов Федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. В связи с тем, что до-
говор на разработку Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района был заключен с проектировщиком в 
2009 году, градостроительная документация была разработана 
без учета положений приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Правительством Российской 
Федерации установлены правила направления органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недви-
жимости, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме. Документы, направляемые в электронном 
виде в орган кадастрового учета, должны создаваться в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимодействия, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, планируется выполнение работ 
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по акту-
ализации Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. 

Схема территориального планирования Ачинского района 
и Генеральные планы сельсоветов разрабатывались при отсут-
ствии картматериалов на значительную территорию Ачинского 
района, поэтому для развития не все территории были учте-
ны. Увеличение спроса земельных участков для жилищного 
строительства вызывает необходимость увеличения границ 
населенных пунктов за счет неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий 
сельсоветов, а также изменения законодательства в области 
градостроительной деятельности, в настоящее время появи-
лась необходимость корректировки документов территориаль-
ного планирования. Учитывая, что Правила землепользования 
и застройки разрабатываются на основе Генеральных планов 
и недолжны им противоречить, целесообразно одновременно 
разрабатывать внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. 

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 
территорий может привести к противоречиям с положениями 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 
с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 

проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 
тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы требуется 
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: акту-

ализация Генеральных планов сельсоветов и Правил земле-
пользования и застройки сельсоветов, внесение изменений 
в документы территориального планирования (Генеральные 
планы сельсоветов и Схему территориального планирования 
Ачинского района) и градостроительного зонирования (Правила 
землепользования и застройки сельсоветов): 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Горный, 

Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский, 
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-  3 сельсовета (Горный, Малиновский, 

Ястребовский);
2019 год – 3 сельсовета (Белоярский, Ключинский, 

Тарутинский);
2020 год – 1 сельсовет (Преображенский), СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0;
Разработка проектов планировки и межевания террито-

рий:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год -  2 территории (территория для малоэтажного 

жилищного строительства  в с.Белый Яр, комплекс очистные со-
оружения с. Преображенка).»;

2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении 
государственной  программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Ачинского района, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, является администрация 
Ачинского района.

Координатором подпрограммы является администрация 
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского 
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, эффективному ис-
пользованию средств бюджета, готовит информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и условиями муниципального контракта 
и технического задания без предоплаты, по безналичному рас-
чету за фактически выполненные работы в течение 30 дней 
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ  и 
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий программы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета  в размере не менее 10% от стоимости про-
ектных работ. 

Для получения субсидий из краевого бюджета админи-
страцией Ачинского района (главным специалистом (архитек-
тором)) в Министерство строительства Красноярского края  на-
правляются заявки с приложением документов, установленных 
государственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в информационном 
сообщении о перераспределении субсидий краевого бюджета, 
размещаемом Министерством строительства Красноярского 
края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района) является муниципальным 
заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а так же несет 
ответственность за эффективность и результативность про-
граммы.

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации». 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы  

выражается в:
- рациональном и эффективном использовании террито-

рии муниципального образования Ачинский район, создании 
условий для застройки и благоустройства территорий сель-
советов, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить:

- разработку карт (планов) территорий населенных пунктов 
района и территориальных зон;

- приведение материалов Правил землепользования и за-
стройки в соответствие действующему законодательству. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 12 451 459,5 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,50 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 0000,0 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 3 435 959,5 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Средства бюджета муниципального образования плани-

руются в объеме 10% от объема субсидии краевого бюджета 
на софинансирование работ по актуализации Генеральных 
планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования подпрограммы 
из средств краевого бюджета в размере 9 015 500,00 тыс.руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,00 руб.
2017 год -  0 руб.
2018 год-  603 000,00 руб.
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Краевой бюджет – при условии включения  в подпрограм-

му «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края»  государственной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-
мы не предусмотрены. 
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Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, под-
программы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод

Задача. Обеспечение устой-
чивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружаю-
щей среды

Всего расход-
ные обязатель-
ства

Всего, в том 
числе:

0 0 2591459,05 0 2260000,00 5500 000,00 2100 000,00 0 0 0 12451 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2 472500,00 0 603000,00 4 050 000,00 1 890 000,00 0 0 0 9015500,00

МБ 0 0 118959,50 0 1 657  000,00 1 450 000,00 210000,00 0 0 0 3435 959,50

Мероприятие 1.1. работы по 
актуализации Генеральных 
планов сельсоветов и правил 
землепользования и застройки 
сельсоветов

Всего расход-
ные обязатель-
ства, в том чис-
ле по ГРБС:

1220000000 Всего, в том 
числе:

0 0 2 591459,50 0 0 0 0 0 0 0 2 591459,50 Разработка карт (планов) территорий 
сельсоветов района и территориаль-
ных зон.
Приведение материалов Правил зем-
лепользования и застройки в соответ-
ствие действующему законодательству.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2 472500,00 0 0 0 0 0 0 0 2 472 500,00

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118959,50 0 0 0 0 0 0 0 118959,50

Мероприятие 1.2. работы по 
внесению изменений в доку-
менты территориального пла-
нирования (Генеральные планы 
сельсоветов, СТП района) и 
работы по внесению изменений 
Правила землепользования и 
застройки сельсоветов

Всего расход-
ные обязатель-
ства, в том чис-
ле по ГРБС:

Всего, в том 
числе:

0 0 0 0 1520 000,00 4500000,00 2100000,00 0 0 0 8120000,00 Корректиров-ка границ населенных 
пунктов и территориальных зон. Ис-
правление ошибок в ГП и ПЗиЗ вы-
явленных в результате работы  по ак-
туализации. Приведение ГП и СТП в 
соответствие с документам территори-
ального планирования Красноярского 
края и Российской Федерации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603  000,00 4050000,00 1890 000,00 0 0 0 6543000,00

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850000,00 0 0 0 0 0 850000,00

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67  000,00 450 000,00 210 000,00 0 0 0 727  000,00

Мероприятие 1.3. работы по 
разработке проектов планиров-
ки и проектов межевания тер-
риторий

Всего расход-
ные обязатель-
ства, в том чис-
ле по ГРБС:

Всего, в том 
числе:

0 0 0 0 740  000,00 1 000000,00 0 0 0 0 1 740  000,00 Определение границ земельных участ-
ков для последующего внесения све-
дений в ЕГРН, определение мест раз-
мещения объектов местного значения 
в границах планировочной структуры, 
установление красных линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740  000,00 1 000000,00 0 0 0 0 1 740  000,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма , 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельного мероприя-
тия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Муниципальная  
программа

 «Обеспечение  доступ-
ным и комфортным жи-
льем граждан Ачинского 
района» 

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по програм-
ме

1200000000 Всего,   в 
том числе:

0 0 9460946,84 0 2260000,00 5500000,00 2100 000,00 10209 100,00 0 0 29530046,84

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 9341987,34 0 603 000,00 4050000,00 1890 000,00 10209100,00 0 0 26094087,34

МБ 0 0 118 959,50 0 1657 000,00 1450 000,00 210 000,00 0 0 0 3435 959,50

Подпрограмма 1:  «Переселение граждан 
из аварийного  жилищ-
ного фонда в муници-
пальных образованиях 
района» на 2014 – 2018 
годы.

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

1210000000 Всего, в 
том числе:

0 0 6869487,34 0 0 0 0 10209 100,00 0 0 17078587,34

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869487,34 0 0 0 0 10209100,00 0 0 17 078 587,34

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мер о п р и я т и е 
подпрограммы 
1.1

Строительство (при-
обретение)  жилья для 
переселения граждан, 
проживающих в жилых 
домах, признанных в 
установленном порядке 
аварийными и подлежа-
щими сносу или рекон-
струкции

всего рас-
ходные обя-
зательства, 
в том числе 
по ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 6869487,34 0 0 0 0 10209 100,00 0 0 17078 587,34

891 0501 121F367483 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 6969 400,00 0 0 6969 400,00

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871702,22 0 0 0 0 0 0 0 2871 702,22

891 0501 1210006900 540 КБ 0 0 3997785,12 0 0 0 0 0 0 0 3997 785,12

891 0501 121F367484 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 3239 700,00 0 0 3239700,00

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2: «Территориальное пла-
нирование, градостро-
ительное зонирование 
и документация по 
планировке территории 
Ачинского района» на 
2014 – 2018 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства, 

1220000000 Всего, в 
том числе:

0 0 2591459,50 0 2260000,00 5500000,00 2100000,00 0 0 0 12451 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472500,00 0 603 000,00 4050000,00 1890000,00 0 0 0 9015 500,00

МБ 0 0 118 959,50 0 1657000,00 1450 000,00 210 000,00 0 0 0 3435 959,50

Мер о п р и я т и е 
подпрограммы 
1.1

Актуализация Генераль-
ных планов и Правил 
землепользования и за-
стройки  сельсоветов

всего рас-
ходные обя-
зательства, 
в том числе 
по ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 2591459,50 0 0 0 0 0 0 0 2591 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472500,00 0 0 0 0 0 0 0 2472 500,00

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118 959,50 0 0 0 0 0 0 0 118 959,50

Мер о п р и я т и е 
подпрограммы 
1.2

Внесение изменений 
в Генеральные планы 
сельсоветов и Правила 
землепользования и за-
стройки сельсоветов

всего рас-
ходные обя-
зательства, 
в том числе 
по ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 1520000,00 4500000,00 2100000,00 0 0 0 8120 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603 000,00 4050000,00 1890000,00 0 0 0 6543 000,00

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850 000,00 0 0 0 0 0 850 000,00

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67 000,00 450 000,00 210 000,00 0 0 0 727 000,00

Мер о п р и я т и е 
подпрограммы 
1.3

Разработка проектов 
планировки и проектов 
межевания территорий

расходные 
обязатель -
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 740 000, 00 1000000,00 0 0 0 0 1740 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740 000,00 1000000,00 0 0 0 0 1 740000,00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 
№ 107-П

О премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году
В целях  реализации мероприятия «1.1. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи» под-

программы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением администрации  Ачинского рай-
она от 14.10.2013  №922-П (в ред. от 18.02.2021 № 64-П), руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в  2021 
году,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Калининой В.П.:
 - обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
 - обеспечить прием документов от претендентов;
 - подготовить и организовать церемонию торжественного вручения премии Главы  района мо-

лодым талантам в 2021 году.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района  Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации  Ачинского района от 06.05.2021 г. № 107-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Премия Главы района молодым талан-

там Ачинского района (далее – премия) является 
именной районной премией и учреждается для 
поощрения одарённой, талантливой молодёжи 
района, проявившей себя в различных сферах де-
ятельности и внёсшей вклад в развитие Ачинского 
района.

1.2. Премия вручается по следующим номи-
нациям:

- за высокие достижения в области учебной 
деятельности;

- за высокие достижения в области культуры 
и искусства;

- за высокие достижения в спортивной дея-
тельности;

- за высокие достижения в общественной де-
ятельности;

- за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности.

1.3. Устанавливается 10 именных премий, в 
том числе:

-   2 премии в области учебной деятельности 
(учащимся образовательных организаций, распо-
ложенных на территории района);

-  2 премии в области культуры и искусства 
(участникам, победителям, лауреатам и дипло-
мантам районных, краевых, региональных, феде-
ральных фестивалей и конкурсов);

- 2 премии в области спортивной деятель-
ности (участникам, призёрам краевых, всерос-
сийских и международных спортивных соревно-
ваний);

-   2 премии в области общественной дея-
тельности (лидерам молодёжных общественных 
организаций, активистам);

- 2 премии в профессиональной деятельно-
сти (молодые люди, доказавшие свой профессио-
нализм при работе  по специальности).

1.4. Лицам, удостоенным премии, вручается 
грамота лауреата, присуждается премия в разме-
ре, установленном п. 1.9 настоящего положения.

1.5. Состав конкурсной комиссии по определе-
нию лауреатов премии Главы района молодым та-
лантам Ачинского района в 2021 году определяется 
распоряжением  администрации Ачинского района.

1.7. Номинантом на получение премии может 
стать любой житель Ачинского района в возрасте 
от 14 до 30 лет, выдвинутый согласно пункту 2.1.

В номинации «за высокие достижения в 
профессиональной деятельности» допускаются 
к участию жители района без возрастных ограни-
чений, при условии вклада в интеллектуальное, 

духовно-нравственное, творческое, физическое и 
(или) профессиональное развития подрастающе-
го поколения.

1.8. Номинантом на получение премии 2021 
года не могут быть творческие коллективы и ла-
уреаты премии Главы района молодым талантам 
Ачинского района  2018, 2019 и 2020 годов.

1.9. Размер премии  составляет  5 747 (пять 
тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек с уче-
том налога на доходы физических лиц, из средств 
районного бюджета.

2. Порядок выдвижения соискателей и опре-
деления лауреатов премии

2.1. Право выдвижения соискателей на при-
суждение премии предоставляется:

-  предприятиям и учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
Ачинского района Красноярского края;

- учебным заведениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ачинского рай-
она Красноярского края;

- молодёжным общественным организациям, 
осуществляющим свою  деятельность на террито-
рии Ачинского района Красноярского края;

- структурным подразделениям администра-
ции Ачинского района.

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на 
соискание премии, выдвигающая организация 
составляет представление, мотивирующее его 
выдвижение и содержащее анкетные данные 
кандидата и общую оценку его достижений, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

2.3.  В срок с 26 апреля до 24 мая 2021 года 
представления на соискателей премии подаются 
только в электронном виде (сканированные до-
кументы) по электронной почте на адрес: achray_
ksm@mail.ru, либо на цифровом носителе ин-
формации (CD-диск, USB-накопитель) по адресу: 
662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, стр. 17, каб.12-7 
отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики. 

2.3.1. Представления, направленные на Кон-
курс, не возвращаются.

2.3.2. Представления, отправленные позже 
установленного срока, а также с нарушением тре-
бований к ним, не рассматриваются.

2.3.3. Контактный телефон: 8-906-911-32-31, 
Киреева Мария Олеговна.

2.4.   Конкурсная комиссия в срок с 25 мая по 
01 июня 2021 года рассматривает поданные  до-
кументы и определяет лауреатов премии  по кри-
териям, указанным в приложении 2.

2.5. Каждый член конкурсной комиссии вы-
ставляет оценку по каждому из критериев в задан-
ном диапазоне баллов, согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Итоговая оценка канди-
дату на соискание премии  определяется суммой 
набранных баллов и оформляется оценочным ли-
стом (приложение 3).

2.6. Победителями конкурсного отбора счи-
таются кандидаты, набравшие максимальное 
количество баллов. В каждой номинации опреде-
ляются два победителя. Количество баллов вклю-
чается в оценочный лист (приложение 3).

2.7. Комиссия имеет право передать утверж-
денные квоты одной из номинаций в другую, при 
отсутствии или несоответствии поданных заявок.

2.8. При равенстве баллов приоритет отдает-
ся кандидатам, подавшим представление на уча-
стие в конкурсе в более ранний срок.

2.9. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным при участии в заседании не 
менее половины состава комиссии.

2.10. Решение комиссии по предложениям о 
присуждении премии принимается простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих.

2.11. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом, приложением к которому яв-
ляются оценочные листы, согласно приложению 3. 

2.12. На основании протокола принимается 
распоряжение администрации Ачинского района о 
присуждении премии, после чего Главой  района 
подписываются  грамоты.

3. Порядок вручения Премии
3.1. Премия и грамота лауреата вручаются в 

торжественной обстановке Главой района или по 
его поручению иным должностным лицом админи-
страции Ачинского района.

3.2. Дата, время и место проведения цере-
монии торжественного вручения премии Главы 
района молодым талантам в 2021 году опреде-
ляется распоряжением администрации Ачинского 
района.

3.3. Организационную и техническую работу 
по объявлению конкурса, приёму и подготовке ма-
териалов для рассмотрения конкурсной комиссии, 
проведению торжественной церемонии вручения 
премии осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
района.

3.4. Список лауреатов премии публикуется в 
газете «Уголок России», на  официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район с 
согласия лауреатов на обработку персональных 
данных (приложение 4). 

Приложение 1 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2021 году

Представление на соискателя премии Главы района молодым талантам в 2021 году
1. Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
* за высокие достижения в области учебной деятельности;
* за высокие достижения в области культуры и искусства;
* за высокие достижения в спортивной деятельности;
* за высокие достижения в общественной деятельности;
* за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Фамилия __________________________________________________________
   Имя _______________________________________________________________
   Отчество __________________________________________________________
3. Дата рождения ________________, место рождения______________________
4. Паспортные данные: серия_________№________________________________
выдан ________________________________________дата выдачи____________
5. Адрес места жительства _____________________________________________
6. ИНН _________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _______________
6. Место учебы (работы, должность) _____________________________________
7. Координаты для связи (телефон) ______________________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон ______________
9. Лист самооценки по заявляемой номинации, согласно приложению 6 к настоящему Положению.
10. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение в со-

ответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, спортивных состязаниях, наличие публикаций, другой информации о соискателе (объём 
1,5-2 страницы).

Приложения: 
- подтверждающие документы (копии дипломов, грамот и пр. в соответствии с номинацией соис-

кания премии за последние три года);
- копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства, заверенные выдвигающей орга-

низацией;
- согласие на обработку персональных данных.
Приложенные грамоты, дипломы и иные подтверждающие документы, заявленные вне номинаций 

не рассматриваются.
Дата                                                                                                            Подпись руководителя
Печать   
Примечание: документы представления на соискание премии и приложения, принимаются только в 
полном объеме.



№ 8                  14 мая  2021 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

За высокие достижения в учебной деятельности

№ Критерий оценки параметры

номинация «За  высокие достижения в учебной деятельности»

1 успеваемость успеваемость по предметам за три четверти те-
кущего года:
• знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов,
• наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
• наличие «четверок» более 4 – 1 балл.

2 активность участия в кон-
курсах, фестивалях и т.д. 

оценивается количество грамот, дипломов, сер-
тификатов и т.д., подтверждающих достижения в 
учебной деятельности (0,5 балла за каждый под-
тверждающий документ).

3 результативность участия 
в конкурсах, фестивалях 
и т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкур-
сах, олимпиадах, фестивалях и т.д., подтвержда-
ющих достижения в учебной деятельности раз-
личного уровня: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждаю-
щий документ).

4 дополнительное образо-
вание

оценивается активное и результативное посе-
щение кружков, секций, клубов и т.д. За каждый 
факт посещения объединения дополнительного 
образования начисляется 1 балл.
Результативность оценивается по следующим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.

5 общественный резонанс оценивается количество отзывов, рецензий на 
творческие, исследовательские,  проектные ра-
боты претендента (1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

6 творческая индивидуаль-
ность 

оценивается активность  участия в конкурсах, фе-
стивалях и т.д. Оценивается количество грамот, 
дипломов, сертификатов и т.д., подтверждающих 
достижения в области культуры и искусства (0,5 
балла за каждый подтверждающий документ)

7 результативность участия 
в конкурсах, фестивалях 
и т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкур-
сах, олимпиадах, фестивалях и т.д., подтвержда-
ющих достижения в  сфере культуры и искусства 
различного уровня:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийского уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждаю-
щий документ)

8 активная творческая, кон-
цертная и выставочная 
деятельность.

за каждое участие  в творческих мероприятиях  
учреждений поселка/ села  в качестве ведущего, 
участника выставки, концерта, организатора ме-
роприятия (1 балл за каждый факт)

9 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних ор-
ганизаций на творческую деятельность (1 балл 
за каждый отзыв)

номинация « За высокие достижения в спортивной деятельности»

10 наличие собственных вы-
соких достижений, наград 
и званий  

оценивается  количество личных грамот, дипло-
мов, сертификатов и т.д., подтверждающих до-
стижения в спорте
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;
наличие звания – 7 баллов.

11 наличие высоких достиже-
ний  кандидата в составе 
сборных команд. 

оценивается количество призовых командных 
мест  
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

12 пропаганда здорового об-
раза жизни

реализация проектов по пропаганде здорового 
образа жизни. (автор, организатор – 5 баллов, 
участник – 1 балл).

13 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних ор-
ганизаций на спортивную деятельность (1 балл 
за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

14 участие в социально-
значимых мероприятиях 
и проектах различного 
уровня. 

на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

15 количество самостоятель-
но реализованных меро-
приятий и проектов

мероприятие – 5 баллов, 
проект – 10 баллов

16 деятельность в работе 
детских/молодёжных об-
щественных объединений

оценивается позиция в объединении:
активный член объединения – 3 балла, 
руководитель/ зам.руководителя объединения – 
10 баллов

17 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних ор-
ганизаций на общественную  деятельность (1 
балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

18 личные достижения в про-
фессиональной деятель-
ности

оценивается количество призовых мест в конкур-
сах, фестивалях и т.д.,  подтверждающих дости-
жения в профессиональной деятельности:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждаю-
щий документ);

19 активная жизненная по-
зиция 

оценивается  активность участия  в конкурсах, 
фестивалях  и других мероприятиях, связанных 
с профессиональной деятельностью (1 балл за  
каждый факт участия);

20 работа кандидата по пере-
даче профессиональных 
и/или творческих  навыков

наличие методических публикаций (за каждую по 
10 баллов)
Проведение мероприятий по передаче опыта (за 
каждое мероприятие – 5 баллов)

21 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних ор-
ганизаций на профессиональную деятельность 
(1 балл за каждый отзыв)

1. номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

Учреж -
д е н и е 
з а я в и -
тель 

Критерий оценки Итого

участие 
в  со-
ц и а л ь -
но - зна -
ч и м ы х 
м е р о -
п р и я -
тиях и 
проектах 
р а з -
личного 
уровня  

количество 
самостоя -
тельно реа-
лизованных 
мероприя -
тий и про-
ектов

д е я -
т е л ь -
ность в 
работе 
д е т -
с к и х / 
м о л о -
дёжных 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
объеди-
нений

о б щ е -
с т в е н -
ный ре-
зонанс

1

2. номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»

№ Ф И О 
канди-
дата

Учреж-
д е н и е 
заяви -
тель

Критерий оценки Итого

успева-
емость 

а к т и в -
н о с т ь 
участия 
в конкур-
сах, фе-
стивалях 
и т.д. 

результа -
т и в н о с т ь 
участия в 
конкурсах, 
фес т и ва -
лях и т.д.

д о -
полни-
т е л ь -
н о е 
о б р а -
з о в а -
ние

о бще -
ствен -
ный ре-
зонанс

1.

3. номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»

№ Ф И О 
к а н д и -
дата

Учреж -
д е н и е 
з а я в и -
тель

Критерий оценки Итого

н а л и ч и е 
собственных 
высоких до-
с т и ж е н и й , 
наград и зва-
ний  

н а л и ч и е 
высоких до-
с т и ж е н и й  
к андидата 
в составе 
сборных ко-
манд

п р о п а -
г а н д а 
з д о р о -
в о г о 
обра з а 
жизни 

о б щ е -
с т в е н -
ный ре-
зонанс

1

4. номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

№ Ф И О 
к анди -
дата

Учреж -
д е н и е 
з а я в и -
тель

Критерий оценки Итого

личные до-
стижения в 
профессио-
нальной де-
ятельности

а к т и в -
ная жиз-
ненная 
позиция

работа канди-
дата по пере-
даче профес-
сиональных 
и/или творче-
ских  навыков

о б щ е -
с т в е н -
ный ре-
зонанс

1
 
5. номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

№ Ф И О 
к анди -
дата

Учреж -
д е н и е 
з а я в и -
тель

Критерий оценки Итого

т в о р -
ч е с к а я 
индиви-
д у а л ь -
ность 

р е з у л ь т а -
т и в н о с т ь 
участия в 
к о н к ур с а х , 
фестивалях 
и т.д. 

а к т и в н а я 
творческая, 
концертная 
и выставоч-
ная дея-
тельность

о б щ е -
с т в е н -
ный ре-
зонанс

1.

Приложение 2 к  Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2021 году   

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым талантам  в 2021 году

Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году

Оценочный лист
Лауреатов Премии Главы Ачинского района в 2021 году

Приложение 4 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2021 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных (несовершеннолетнего)

_______________                                             «_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _________________, выдан _________________________________________
                    (серия,  номер)                                                           (когда, кем)
________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство)
________________________________________________________________________

(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных родите-
ля (законного представителя), а также моего ребенка __________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) _____ ___________, выдан ___________________
                                                              (серия,     номер)                             (когда, кем)
________________________________________________________________________

(адрес)

(далее «Ребенок»), организатору,  в связи с участием Ребенка в конкурсе на соис-
кание премии Главы района молодым талантам в 2021 году, в том числе на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персо-
нальных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – ис-
ключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в конкурсе на соискание премии 
Главы района молодым талантам в 2021 году, (при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 
персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согла-
сие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по 
месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (сви-
детельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), 
включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида 
на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес электронной 
почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения 
о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих роди-
телей (законных представителей). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выстав-
лять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, класс, место обучения, место проживания. 
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редак-

тирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также 
в рекламе конкурса на соискание премии Главы района молодым талантам в 2021 
году, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее 
согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив 
об этом организаторов конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согла-
сия организатор конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение 
обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персо-
нальных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного от-
зыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса обязан уведомить 
меня в письменной форме.
«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ____________________________

Приложение 5 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2021 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

_______________                                                    «_______»______________ 20___ г.
Я, _____________________________________________________________________,

(ФИО)
паспорт _________________, выдан _________________________________________
                  (серия,  номер)                                                           (когда, кем)
передаю организатору,  в связи с моим участием в конкурсе на соискание премии Главы 
района молодым талантам в 2021 году, в том числе на сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 
лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обе-
спечения участия в конкурсе на соискание премии Главы района молодым талантам в 
2021 году, (при обязательномусловии соблюдения конфиденциальности персональных 
данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, 
дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выстав-
лять в сети Интернет, мои следующие персональные данные: фамилия, имя, отче-
ство, место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование 
и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе 
конкурса на соискание премии Главы района молодым талантам в 2021 году, включая 
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее 
согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив 
об этом организатора конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согла-
сия организатор конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение 
обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персо-
нальных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного от-
зыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса обязан уведомить 
меня в письменной форме.
«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ____________________________

Приложение 6 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2021 году

1. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2021 году

номинации «За высокие достижения в общественной деятельности»
ФИО кандидата _____________________________
1.1.  Участие в социально-значимых мероприятиях и проектах различного уровня 
(на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;)

Перечень наград, соответствующих но-
минации

Уровень Год получения Размер балла

   
1.2. Количество самостоятельно реализованных мероприятий и проектов
(мероприятие – 5 баллов, проект – 10 баллов)

Н а и м е н о в а н и е 
проекта

Год Подтверждающий 
документ

Размер балла

 
1.3. Деятельность в работе детских/ молодёжных общественных объединений
(оценивается позиция в объединении:
активный член объединения – 3 балла, 
руководитель/ зам. руководителя объединения – 10 баллов

Наименование 
организации

Год Статус в орга-
низации

Подтверждаю-
щий документ

Размер балла

1.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на общественную  деятель-
ность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

2. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2021 году

номинации «За высокие достижения в учебной деятельности»

ФИО кандидата _____________________________
2.1. Успеваемость 
(успеваемость по предметам за три четверти текущего года:
- знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов,
- наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
- наличие «четверок» более 4 – 1 балл)

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
предмета

Оценка Размер балла

   
2.2. Активность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 
(оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 
подтверждающих достижения в учебной деятельности 
(0,5 балла за каждый подтверждающий документ)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

 
2.3. Результативность участия в конкурсах, фестивалях и т.д.
(оценивается количество призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях и т.д., подтверждающих достижения в учебной деятельности различного 
уровня: 
- на уровне учреждения/ организации - 1 балл 
- районный уровень - 2 балла;
- зональный уровень – 3 балла;
- краевой уровень – 4 балла 
- всероссийский уровень – 5 баллов; 
- международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

 
2.4. Дополнительное образование
(оценивается активное и результативное посещение кружков, секций, клубов и т.д. За 
каждый факт посещения объединения дополнительного образования начисляется 1 
балл.
(приложение копия журнала посещений кружков, секций, клубов и т.д. )
Результативность оценивается по следующим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 

районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

  
2.5.  Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов, рецензий на творческие, 
исследовательские,  проектные работы претендента (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

3. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2021 году

номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности»
ФИО кандидата _____________________________
3.1. Наличие собственных высоких достижений, наград и званий 
(оценивается  количество личных грамот, дипломов, сертификатов и т.д., подтвержда-
ющих достижения в спорте
- на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
- районный уровень - 2 балла;
- зональный уровень – 3 балла;
- краевой уровень – 4 балла 
- всероссийский уровень – 5 баллов; 
- международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

 
- наличие звания – 7 баллов
Наличие звания ___________________________-
Удостоверение № ______ дата ________________
Сумма баллов _______________________
3.2. Наличие высоких достижений  кандидата в составе сборных команд
(оценивается количество призовых командных мест  
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
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зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

   
3.3. Пропаганда здорового образа жизни 
(реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни: 
- автор, организатор – 5 баллов, 
- участник – 1 балл)

Н а и м е н о в а н и е 
проекта

Год Подтверждающий 
документ

Размер балла

  
3.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на спортивную деятель-
ность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

4. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2021 году

номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности»
ФИО кандидата _____________________________
4.1. Личные  достижения в профессиональной деятельности
(оценивается количество призовых мест в конкурсах, фестивалях и т.д.,  подтвержда-
ющих достижения в профессиональной деятельности:
 на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
 районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

 
4.2. Активная жизненная позиция
(оценивается  активность участия  в конкурсах, фестивалях  и других мероприятиях, 
связанных с профессиональной деятельностью 
 (1 балл за  каждый факт участия)

Наименование кон-
курса, фестиваля

Уровень Год получения Размер балла

  
4.3. Работа кандидата по передаче профессиональных и/или творческих  навыков
(наличие методических публикаций (за каждую по 10 баллов)

Наименование пу-
бликации

Уровень Год издания Размер балла

   
Проведение мероприятий по передаче опыта (за каждое мероприятие – 5 баллов)

Наименование ме-
роприятия

Уровень Год проведения Размер балла

  
4.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на профессиональную дея-
тельность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

 
5. Лист самооценки

лауреата Премии Главы Ачинского района в 2021 году
номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»

ФИО кандидата _____________________________
5.1. Творческая индивидуальность 

(оценивается активность  участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 
Оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 
подтверждающих достижения в области культуры и искусства (0,5 балла за каждый 
подтверждающий документ)

Наименование кон-
курса, фестиваля

Уровень Год участия Размер балла

 
5.2. Результативность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 
(оценивается количество призовых мест в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д., 
подтверждающих достижения в  сфере культуры и искусства различного уровня: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийского уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ)

Наименование кон-
курса, фестиваля

Уровень Год получения Размер балла

5.3. Активная творческая, концертная и выставочная деятельность
(за каждое участие  в творческих мероприятиях  учреждений поселка/ села  в каче-
стве ведущего, участника выставки, концерта, организатора мероприятия (1 балл за 
каждый факт)

Наименование ме-
роприятия

Уровень Год участия Размер балла

   
5.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций 
на творческую деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоста-
вившей отзыв

Приложение 6 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2021 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 
№ 108-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
06.05.2019 № 212-П «Об утверждении положения о Совете инфраструктурного проекта 
«Российское движение школьников» в Ачинском районе»

В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и указом Президента Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 536 «О  создании  Общероссийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское движение школьников», руководствуясь  пунктом 35 части 
1 статьи 11 и статьями 16,19, 34 Устава  Ачинского  района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 06.05.2019 №212-П «Об ут-
верждении положения о Совете инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» в 
Ачинском районе» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на заместителя Главы района  
Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 № 108-П

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет инфраструктурного проекта «Рос-

сийское движение школьников» в Ачинском рай-
оне (далее – Совет) является совещательным 
органом при администрации Ачинского района, 
образованным с целью обеспечения межведом-
ственного взаимодействия для создания опти-
мальных условий развития Российского движения 
школьников в Ачинском районе и вовлечения 
школьников в инфраструктурный проект «Россий-
ское движение школьников» в  Ачинском районе 
(далее – РДШ).

1.2. Совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами Ачинского района и  
настоящим Положением.

2. ЦЕЛЬ СОВЕТА
Целью деятельности Совета является обе-

спечение межведомственного взаимодействия 
для создания оптимальных условий развития РДШ 
в Ачинском районе и вовлечения школьников в ин-
фраструктурный проект «Российское движение 
школьников» в Ачинском районе, координация 
взаимодействия учреждений, общественных объ-
единений и других организаций, занимающихся 
воспитанием подрастающего поколения и фор-
мированием личности, связанных с развитием в 
Ачинском районе РДШ. 

3. ЗАДАЧИ СОВЕТА
Основными задачами Совета являются:
утверждение межведомственного плана ра-

боты РДШ;
объединение и координация деятельности 

субъектов муниципального отделения РДШ; 
привлечение коммерческих и некоммерческих 

организаций, отдельных граждан к деятельности 
РДШ и к воспитанию подрастающего поколения; 

поддержка и развитие детско-юношеских 
объединений;

инициирование, разработка и реализация 
проектов, направленных на воспитание подраста-
ющего поколения и формирование личности;

сохранение, пропаганда и распространение 
знаний в области воспитания подрастающего 
поколения и формирования личности с учетом 
современных технологий, в том числе информа-
ционных;

утверждение списочного состава активи-
стов РДШ по представлению отделения РДШ в 
Ачинском районе.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА 
СОВЕТА

4.1. В состав Совета включаются: замести-
тель Главы района, руководитель управления об-
разования администрации Ачинского района, на-
чальник отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики, директор муниципального 
бюджетного учреждения молодежный центр «На-
вигатор», муниципальный куратор РДШ Ачинского 
района, кураторы РДШ образовательных органи-
заций Ачинского района, начальник муниципаль-
ного штаба движения «Юнармия», председатели 
школьных Советов образовательных организаций 
Ачинского района.

4.2. Структура Совета состоит из председа-
теля Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря Совета и членов Совета, которые при-
нимают участие в его работе на общественных 
началах.

4.3. Списочный состав Совета утверждается 
распоряжением администрации Ачинского райо-
на.

5. ПРАВА СОВЕТА
Совет для решения возложенных на него за-

дач имеет право:
запрашивать и получать в установленном 

порядке необходимые материалы от учреждений, 

общественных объединений и других организа-
ций, а также должностных лиц, связанных с раз-
витием РДШ в Ачинском районе;

приглашать на свои заседания должностных 
лиц, представителей общественных объединений, 
научных и других организаций;

направлять своих представителей для уча-
стия в совещаниях (конференциях, семинарах) по 
вопросам, связанным с дальнейшим развитием 
РДШ, проводимых на территории Красноярского 
края;

инициировать проекты, мероприятия РДШ 
муниципального уровня;

проводить анализ деятельности структурных 
подразделений РДШ в Ачинском районе.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
6.1. Основной формой деятельности Совета 

являются заседания, которые проводятся не реже 
одного раза в шесть месяцев.

6.2. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов Совета. Решения Совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Совета  и оформляются протоко-
лом, который подписывает председательствую-
щий на заседании Совета и секретарь Совета. 

6.3. Контроль за исполнением решений Со-
вета осуществляет председатель Совета и его за-
местители.

6.4. Решения Совета носят рекомендатель-
ный характер, но являются обязательными к ис-
полнению для членов Совета.

6.5.  Протоколы заседаний Совета подлежат 
хранению в течение  3 лет с даты проведения Со-
вета. Ответственным за хранение оригиналов про-
токолов является секретарь Совета.

6.6. Организационное и информационное 
обеспечение деятельности Совета осуществляет 
отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Об утверждении Порядка формирования, ведения, перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности), самозанятым гражданам, субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Порядке и усло-
виях предоставления указанного имущества в аренду (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности) самозанятым гражданам, а также субъек-
там малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьями 14, 14.1, 17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 
8 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528    «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Красноярском крае», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества муниципального образования Ачинский район Красноярского края, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для передачи во владение и  (или) пользование самозанятым граж-
данам и субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы для субъектов малого и среднего  предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), самозаня-
тым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложе-
нию 2.

3. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся социально значимыми видами деятельности) самозанятым гражданам, а также субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района Долгирева Я.О.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я.ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 
№ 109-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Порядок формирования, ведения, перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности), самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Порядок и условия предоставления указанного 
имущества в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности) самозанятым гражданам, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.
1. Настоящий Порядок определяет правила 

формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения (при наличии) и обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее соответственно 
– муниципальное имущество, перечень), пред-
назначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе само-
занятым гражданам, субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

2. Настоящий Порядок разработан в целях 
оказания имущественной поддержки самозанятым 
гражданам, субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Ачинский район Красноярского края.

3. Перечень является информационной 
базой, содержащей сведения о муниципальном 
имуществе, свободном от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предо-
ставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе самозанятым гражданам, 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании 
Ачинский район Красноярского края.

4. В Перечень вносятся сведения о муници-
пальном имуществе, соответствующем следую-
щим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от 
прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено 
в обороте;

в) муниципальное имущество не является 
объектом религиозного назначения;

г) муниципальное имущество не является 
объектом незавершенного строительства;

д) в отношении муниципального имущества не 
принято решение о предоставлении его иным лицам;

е) муниципальное имущество не включено в 
прогнозный план (программу) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования Ачинский район;

ж) муниципальное имущество не признано 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

5. Внесение сведений о муниципальном 
имуществе в перечень (в том числе ежегодное 
дополнение (при наличии), а также исключе-
ние сведений о муниципальном имуществе из 
перечня осуществляется постановлением ад-

министрации Ачинского района об утверждении 
перечня или о внесении в него изменений на 
основе предложений федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной 
власти Красноярского края, органов местного са-
моуправления Ачинского района, общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства», организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не пред-
усматривающих исключения из перечня муници-
пального имущества, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципального имущества.

Формирование перечня, его ежегодное до-
полнение (при наличии), рассмотрение пред-
ложений о внесении изменений в перечень 
осуществляется Управлением муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского 
района (далее – уполномоченный орган).

6. Рассмотрение предложений, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется 
уполномоченным органом в течение 30 календар-
ных дней с даты их поступления.

В предложении должны содержаться:
1) сведения об объектах муниципальной соб-

ственности, которые предполагается включить в 
Перечень и (или) исключить из него, либо об из-
менении сведений об объектах муниципальной 
собственности муниципального образования 
Ачинский район, включенных в Перечень, указан-
ные в пункте 4 настоящего Порядка;

2) обоснование необходимости изменения 
Перечня.   

7. По результатам рассмотрения предложе-
ния уполномоченным органом принимается одно 
из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном 
имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в перечень с учетом критериев, 
установленных пунктом 4 настоящего Порядка;

б) об исключении сведений о муниципаль-
ном имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из перечня с учетом положений пун-
ктов 9 и 10 настоящего Порядка;

в) об отказе  в учете предложения.
8. В случае принятия решения об отказе в уче-

те предложения, указанного в пункте 5 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, 
представившему предложение, мотивированный 
ответ о невозможности включения сведений о муни-
ципальном имуществе в перечень или исключения 
сведений о муниципальном имуществе из перечня.

9. Уполномоченный орган вправе исключить 
сведения о муниципальном имуществе из переч-
ня, если в течение 2 лет со дня включения све-
дений о муниципальном имуществе в перечень 
в отношении такого имущества от самозанятых 
граждан, субъектов малого и среднего предприни-

мательства или организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (кон-
курсе) на право заключения договора, предусма-
тривающего переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении му-
ниципального имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осу-
ществлено без проведения аукциона (конкурса) в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

10. Уполномоченный орган исключает све-
дения о муниципальном имуществе из перечня в 
одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества в 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, принято постановление админи-
страции Ачинского района о его использовании для 
муниципальных нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на 
имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке.

11. Перечень подлежит ежегодному до 1 ноя-
бря дополнению объектами муниципального иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район (при наличии).

12. Сведения о муниципальном имуществе 
вносятся в перечень в составе и по форме, ко-
торые установлены в соответствии с частью 4.4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

13. Ведение перечня осуществляется в 
электронной форме уполномоченным органом, 
который несет ответственность за достоверность 
содержащихся в Перечне сведений.

14. Перечень и внесенные в него изменения 
подлежат:

а) обязательному опубликованию в периоди-
ческом печатном муниципальном издании «Уголок 
России» - в течение 10 рабочих дней со дня ут-
верждения;

б) размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.ach-rajon.ru (в том числе в форме 
открытых данных) в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения.

15. Включенное в Перечень муниципальное 
имущество предоставляется в аренду исключи-
тельно самозанятым гражданам, субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, отвечаю-
щим критериям отнесения к числу субъектов малого 
и среднего предпринимательства и осуществляющим 
деятельность в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации (далее субъекты малого и среднего пред-
принимательства)», Законом Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае».
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Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства),  предназначенного для предоставления 
его в аренду (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности), самозанятым 
гражданам,  субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее соответ-
ственно – Перечень, имущество), предоставляет-
ся исключительно в аренду на долгосрочной осно-
ве, на срок не менее пяти лет.

2. Арендаторами имущества могут быть:
1) зарегистрированные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации хозяй-
ственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) и са-
мозанятые граждане, в соответствии с Законом 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае».

2) внесенные в Единый государственный ре-
естр юридических лиц организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 15 Феде-
рального закона (далее – организации).

Самозанятый гражданин, субъект малого 
и среднего предпринимательства или органи-
зация, образующая инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, при подаче заявки на участие в торгах на 
право заключения договора аренды в отношении 
имущества, включенного в Перечень, представ-
ляет документы, предусмотренные приказом 
Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», 
а также документы, подтверждающие отнесение 
к самозанятым гражданам, субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального 
закона. 

3. Имущество, включенное в Перечень, не 
может быть предоставлено в аренду категориям 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, перечисленным в пункте 3 статьи 14 Феде-
рального закона, и в случаях, установленных пун-
ктом 5 статьи 14 Федерального закона.
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Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется 

в аренду по результатам торгов на право заключения догово-
ра аренды, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Решение о проведении 
торгов на право заключения договора аренды принимает адми-
нистрация Ачинского района в трехмесячный срок с даты вклю-
чения имущества в Перечень или с даты внесения изменений 
в Перечень в связи с прекращением прав самозанятого граж-
данина, субъекта малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в отношении иму-
щества, включенного в Перечень.

Торги проводятся в соответствии с порядком, установлен-
ным Федеральным законом «О защите конкуренции».

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с 
учетом норм законодательства, регулирующего оценочную де-
ятельность в Российской Федерации.

6. Использование арендаторами имущества, включенного 
в Перечень, не по целевому назначению, продажа переданного 
самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям имущества, переуступка прав 
пользования имуществом, передача прав пользования имуще-
ством в залог и внесение прав пользования таким имуществом 
в уставный капитал любого иного субъекта хозяйственной дея-
тельности не допускаются.

7. В целях контроля за целевым использованием имуще-
ства, переданного в аренду самозанятым гражданам, субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
в заключаемом договоре аренды предусматривается обязан-
ность администрации Ачинского района осуществлять провер-
ки его использования не реже одного раза в год.

8. При установлении факта использования имущества не 
по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, уста-
новленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также 
в случае выявления несоответствия самозанятого гражданина, 
субъекта малого и среднего предпринимательства или органи-
зации требованиям, установленным статьями 4,15 Федерально-
го закона, договор аренды подлежит расторжению.

9. По истечении срока действия договора аренды самоза-
нятый гражданин, субъект предпринимательства, организация 
обязаны возвратить администрации муниципальное имущество 
по акту приема-передачи.

10. Предоставление самозанятым гражданам, субъектам 
предпринимательства льгот по арендной плате не может носить 
индивидуального характера.     

11. К социально значимым, приоритетным видам деятель-
ности относятся:

- производство строительных материалов, изделий и кон-
струкций, товаров широкого потребления, изделий пищевой и 
легкой промышленности;

- производство, переработка и (или) хранение сельскохо-
зяйственной продукции;

- овощеводство, садоводство, виноградарство;
- строительство, реконструкция и ремонт зданий и соору-

жений, монтаж инженерных сетей и оборудования;
- розничная торговля, общественное питание, предостав-

ление платных услуг.
12. Льготы по арендной плате предоставляются самозаня-

тым гражданам, субъектам предпринимательства при выполне-
нии ими следующих условий:

- подача самозанятым гражданином, субъектом предпри-
нимательства в администрацию Ачинского района заявления 

о предоставлении льготы по арендной плате в соответствии с 
пунктом 14 настоящего Положения;

- предоставление муниципального имущества, включенно-
го в Перечень, самозанятому гражданину, субъекту предприни-
мательства для осуществления им социально значимого вида 
деятельности;

- осуществление самозанятым гражданином, субъектом 
предпринимательства социально значимого вида деятельности 
в период действия договора аренды.

13. Для получения льготы по арендной плате самозанятый 
гражданин, субъект предпринимательства, с которым заклю-
чен в установленном порядке договор аренды, обращается в 
администрацию Ачинского района с письменным заявлением 
о предоставлении льготы по арендной плате, в котором указы-
вает осуществляемый самозанятым гражданином, субъектом 
предпринимательства социально значимый вид деятельности, 
установленный пунктом 12 настоящего Положения.

14. Администрация рассматривает заявление о предостав-
лении льготы по арендной плате и по результатам его рассмо-
трения выносит предложение для принятия решения:

- о предоставлении льготы по арендной плате на текущий 
год и подготовке проекта дополнительного соглашения к дого-
вору аренды;

- об отказе в предоставлении льготы по арендной плате 
в случае, если самозанятый гражданин, субъект предприни-
мательства не осуществляет ни один из социально значимых 
видов деятельности, указанных в пункте 12 настоящего Поло-
жения.

О принятом решении администрация Ачинского района 
уведомляет в письменной форме самозанятого гражданина, 
субъекта предпринимательства в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации поступившего заявления.
15. В случае прекращения самозанятым гражданином, 

субъектом предпринимательства осуществления социально зна-
чимого вида деятельности льгота по арендной плате отменяется.

16. Муниципальное имущество, включенное в пере-
чень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1. статьи 
9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

17. Самозанятые граждане, субъекты малого и среднего 
предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемо-
го ими недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Ачинский рай-
он, пользуются преимущественным правом на приобретение в 
собственность такого имущества в порядке и на условиях, уста-
новленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

18. Вопросы предоставления имущественной поддержки 
самозанятым гражданам, субъектам малого предприниматель-
ства, не урегулированные настоящим Положением, определя-
ются действующим законодательством Российской Федерации.  

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Местонахождение, наименование объекта Площадь 
о бъ е к т а 
(кв.м.)

Целевое назначение использования объ-
екта

Отметка о внесении в Перечень Отметка об исключении из 
Перечня

Дата внесения О с н о в а н и е 
(наименова -
ние, дата и 
номер док-та)

Дата исклю-
чения

О с н о в а н и е 
(наименова -
ние, дата и 
номер док-та)

1 Ачинский район,  участок №42, примерно в 1.3 км от с. Заворки по напралению на север 194000 Для сельскохозяйственного использования

2 Ачинский район, участок №48, примерно в 4,2 км от    с. Заворки на северо-запад 150000 Для сельскохозяйственного использования

3 Ачинский район, участок №91, примерно в 5,3 км от    с. Заворки на северо-запад 29000 Для сельскохозяйственного использования

4 Ачинский район, участок №26, примерно в 2,7 км от   п. Улуй на северо-запад 11000 Для сельскохозяйственного использования

5 Ачинский район, участок №131, примерно в 2,5 км от   с. Заворки на северо-запад 98000 Для сельскохозяйственного использования

6 Ачинский район, участок №7, примерно в 7,9 км от п. Ключи на северо-восток 851000 Для сельскохозяйственного использования

7 Ачинский район, участок №98, примерно в 4 км от с. Заворки по направлению на запад 300000 Для сельскохозяйственного использования

8 Ачинский район, участок №186, примерно в 1,7 км от с. Заворки  на юг 31000 Для сельскохозяйственного использования

9 Ачинский район, участок №29, примерно в 2,6 км от п. Улуй  на юго-восток 1202000 Для сельскохозяйственного использования

10 Ачинский район, участок №191, примерно в 19 км от с. Заворки  на юго-восток 26000 Для сельскохозяйственного использования

11 Ачинский район, участок №24, примерно в 2 км от п. Улуй  на  северо-запад 305000 Для сельскохозяйственного использования

12 Ачинский район, участок №51, примерно в 4,2 км от с. Заворки  на  северо-запад 44000 Для сельскохозяйственного использования

13 Ачинский район, участок №17, примерно в 5,6 км от п. Ключи  на юго-восток 54000 Для сельскохозяйственного использования

14 Ачинский район, участок №17, примерно в 3,7 км от п. Ключи  на юго-восток 568000 Для сельскохозяйственного использования

15 Ачинский район, участок №30, примерно в 3,9 км от п. Улуй  на северо-запад 2000 Для сельскохозяйственного использования

16 Ачинский район, участок №95, примерно в 4,3 км отс. Заворки  на северо-запад 285000 Для сельскохозяйственного использования

17 Ачинский район, участок №56, примерно в 4,7 км от с. Заворки  на северо-запад 6000 Для сельскохозяйственного использования

18 Ачинский район, участок №82, примерно в 6,4 км от с. Заворки  на запад 78000 Для сельскохозяйственного использования

19 Ачинский район, участок №87, примерно в 6,3 км от с. Заворки  на северо-запад 7000 Для сельскохозяйственного использования

20 Ачинский район, участок №185, примерно в 1,8 км от с. Заворки  на юг 5000 Для сельскохозяйственного использования

21 Ачинский район, участок №53, примерно в 5,3 км от с. Заворки  на северо-запад 96000 Для сельскохозяйственного использования

22 Ачинский район, участок №97, примерно в 4,5 км от с. Заворки  на северо-запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

23 Ачинский район, участок №193, примерно в 1,9 км от с. Заворки  на юго-восток 128000 Для сельскохозяйственного использования

24 Ачинский район, участок №27, примерно в 2,5 км от п. Улуй  на северо-запад 139000 Для сельскохозяйственного использования

25 Ачинский район, участок №92, примерно в 4,8 км от с. Заворки на запад 404000 Для сельскохозяйственного использования

26 Ачинский район, участок №43, примерно в 2,3 км от с. Заворки на северо-запад 22000 Для сельскохозяйственного использования

27 Ачинский район, участок №133, примерно в 2,6 км от с. Заворки на юго-запад 6000 Для сельскохозяйственного использования

28 Ачинский район, участок №90, примерно в 5,5 км от с. Заворки на северо-запад 3000 Для сельскохозяйственного использования

29 Ачинский район, участок №18, примерно в 5,8 км от п. Ключи на юго-восток 152000 Для сельскохозяйственного использования

30 Ачинский район, участок №41, примерно в 2,1 км от с. Заворки на север 74000 Для сельскохозяйственного использования

31 Ачинский район, участок №88, примерно в 6,1 км от с. Заворки на северо-запад 4000 Для сельскохозяйственного использования

32 Ачинский район, участок №81, примерно в 6,3 км от с. Заворки на запад 2000 Для сельскохозяйственного использования

33 Ачинский район, участок №81, примерно в 6,3 км от с. Заворки на запад 69000 Для сельскохозяйственного использования

34 Ачинский район, участок №8, примерно в 7,5 км от с. Заворки на запад 22000 Для сельскохозяйственного использования

35 Ачинский район, участок №16, примерно в 5,3 км от п. Ключи на юго-восток 194000 Для сельскохозяйственного использования

36 Ачинский район, участок №21, примерно в 3,3 км от п. Ключи на юго-восток 140000 Для сельскохозяйственного использования

37 Ачинский район, участок №89, примерно в 5,7 км от с. Заворки на северо-запад 78000 Для сельскохозяйственного использования

38 Ачинский район, участок №47, примерно в 4,6 км от с. Заворки на север 374000 Для сельскохозяйственного использования

39 Ачинский район, участок №2, примерно в 4,4 км от п. Ключи на север 7000 Для сельскохозяйственного использования

40 Ачинский район, участок №84, примерно в 6,6 км от с. Заворки на северо-запад 8000 Для сельскохозяйственного использования

41 Ачинский район, участок №14, примерно в 4,9 км от п. Ключи на юго-восток 44000 Для сельскохозяйственного использования

42 Ачинский район, участок №34, примерно в 1,9 км от п. Улуй на юго-запад 113000 Для сельскохозяйственного использования

43 Ачинский район, участок №86, примерно в 6,5 км от с. Заворки на северо-запад 2000 Для сельскохозяйственного использования

44 Ачинский район, участок №37, примерно в 2,8 км от с. Заворки на север 245000 Для сельскохозяйственного использования

45 Ачинский район, участок №40, примерно в 2 км от с. Заворки на север 22000 Для сельскохозяйственного использования

46 Ачинский район, участок №57, примерно в 5,1 км от с. Заворки на северо-запад 26000 Для сельскохозяйственного использования

47 Ачинский район, участок №101, примерно в 3,2 км от с. Заворки на северо-запад 5000 Для сельскохозяйственного использования

48 Ачинский район, участок №100, примерно в 3,3 км от с. Заворки на северо-запад 290000 Для сельскохозяйственного использования

49 Ачинский район, участок №194, примерно в 2,2 км от с. Заворки на юго-запад 93000 Для сельскохозяйственного использования

50 Ачинский район, участок №23, примерно в 2,1 км от п. Улуй на северо-запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

51 Ачинский район, участок №50, примерно в 3,8 км от с. Заворки на северо-запад 232000 Для сельскохозяйственного использования

52 Ачинский район, участок №28, примерно в 2,7 км от п. Улуй на северо-запад 26000 Для сельскохозяйственного использования

53 Ачинский район, участок №36, примерно в 1,7 км от п. Улуй на юго-запад 245000 Для сельскохозяйственного использования

54 Ачинский район, участок №38, примерно в 2,5 км от с. Заворки на север 130000 Для сельскохозяйственного использования

55 Ачинский район, участок №15, примерно в 4,9 км от п. Ключи на юго-восток 113000 Для сельскохозяйственного использования

56 Ачинский район, участок №52, примерно в 4,4 км от с. Заворки на северо-запад 10000 Для сельскохозяйственного использования

57 Ачинский район, участок №188, примерно в 1,6 км от с. Заворки на юго-восток 46000 Для сельскохозяйственного использования

58 Ачинский район, участок №70, примерно в 2,82 км от с. Борцы на северо-восток 1463000 Для сельскохозяйственного использования

59 Ачинский район, участок №158, примерно в 6,83 км от д. Малая Покровка на юго-запад 1969000 Для сельскохозяйственного производства

60 Ачинский район, участок №427, примерно в 1,9 км от д. Покровка на юго-восток 981000 Для сельскохозяйственного использования

61 Ачинский район, участок №41, примерно в 3,4 км от ст. Зерцалы на юго-запад 1054000 Для сельскохозяйственного производства

62 Ачинский район, участок №71, примерно в 5,7  км от с. Борцы на северо-восток 2023000 Для сельскохозяйственного использования

63 Ачинский район, участок №425(Б), примерно в 1,94  км от с. Тарутино на юго-запад 687000 Для сельскохозяйственного использования

64 Ачинский район, участок №467, примерно в 3,1  км от д. Козловка на северо-восток 888000 Для сельскохозяйственного использования

65 Ачинский район, участок №3, примерно в 3,44  км от д. Малая Покровка на северо-восток 690000 Для сельскохозяйственного использования

66 Ачинский район, участок №44, примерно в 2,3  км от ст. Зерцалы на юго-запад 25000 Для сельскохозяйственного производства

67 Ачинский район, участок №45, примерно в 3,5  км от ст. Зерцалы на юго-запад 2540000 Для сельскохозяйственного производства

68 Ачинский район, участок №1, примерно в 4,4  км от с. Ключи на северо-восток 6000 Для сельскохозяйственного использования

69 Ачинский район, участок №1, примерно в 4,4  км от ст. Зерцалы на северо-запад 84000 Для сельскохозяйственного производства

70 Ачинский район, участок №46, примерно в 2,6 км от ст. Зерцалы на юго-запад 655000 Для сельскохозяйственного производства

71 Ачинский район, участок №2, примерно в 8,3 км от ст. Зерцалы на северо-запад 42000 Для сельскохозяйственного производства

72 Ачинский район, участок №7, примерно в 4,8 км от с.Белый Яр на север 1759000 Для сельскохозяйственного использования
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73 Ачинский район, участок №2, примерно в 3,16 км от д. Малая Покровка на северо-восток 1752000 Для сельскохозяйственного использования

74 Ачинский район, участок №4, примерно в 6,8 км от ст. Зерцалы на северо-запад 293000 Для сельскохозяйственного производства

75 Ачинский район, участок №47, примерно в 1,7 км от ст. Зерцалы на юго-запад 16000 Для сельскохозяйственного производства

76 Ачинский район, участок №3, примерно в 6,7 км от ст. Зерцалы на северо-запад 756000 Для сельскохозяйственного производства

77 Ачинский район, участок №5, примерно в 7,4 км от ст. Зерцалы на северо-запад 103000 Для сельскохозяйственного производства

78 Ачинский район, участок №10, примерно в 2,76 км от ст. Зерцалы на запад 3000000 Для сельскохозяйственного использования

79 Ачинский район, участок №42, примерно в 4 км от ст. Зерцалы на юго-запад 49000 Для сельскохозяйственного производства

80 Ачинский район, участок №43, примерно в 4,5 км от ст. Зерцалы на юго-запад 20000 Для сельскохозяйственного производства

81 Ачинский район, участок №94, примерно в 4,8 км от с.Заворки на северо-запад 38000 Для сельскохозяйственного использования

82 Ачинский район, участок №85, примерно в 6,4 км от с.Заворки на северо-запад 74000 Для сельскохозяйственного использования

83 Ачинский район, участок №93, примерно в 4,6 км от с.Заворки на северо-запад 11000 Для сельскохозяйственного использования

84 Ачинский район, участок №83, примерно в 6,5 км от с.Заворки на северо-запад 11000 Для сельскохозяйственного использования

85 Ачинский район, участок №35, примерно в 1,5 км от п. Улуй на юго-запад 3000 Для сельскохозяйственного использования

86 Ачинский район, участок №55, примерно в 4,8 км от с. Заворки на северо-запад 32000 Для сельскохозяйственного использования

87 Ачинский район, участок №99, примерно в 4 км от с. Заворки на северо-запад 47000 Для сельскохозяйственного использования

88 Ачинский район, участок №96, примерно в 4,4 км от с. Заворки на северо-запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

89 Ачинский район, участок №4, примерно в 3,7 км от п. Ключи на север 27000 Для сельскохозяйственного использования

90 Ачинский район, участок №39, примерно в 2,1 км от с. Заворки на север 106000 Для сельскохозяйственного использования

91 Ачинский район, участок №32, примерно в 3 км от п. Улуй на северо-запад 312000 Для сельскохозяйственного использования

92 Ачинский район, участок №9, примерно в 8 км от п. Ключи на запад 95000 Для сельскохозяйственного использования

93 Ачинский район, участок №6, примерно в 5,6 км от п. Ключи на северо-восток 589000 Для сельскохозяйственного использования

94 Ачинский район, участок №33, примерно в 3,2 км от п. Улуй на запад 110000 Для сельскохозяйственного использования

95 Ачинский район, участок №44, примерно в 2,9 км от с. Заворки на север 136000 Для сельскохозяйственного использования

96 Ачинский район, участок №187, примерно в 1,5 км от с. Заворки на юг 16000 Для сельскохозяйственного использования

97 Ачинский район, участок №54, примерно в 4,9 км от с. Заворки на северо-запад 59000 Для сельскохозяйственного использования

98 Ачинский район, участок №54, примерно в 4,9 км от с. Заворки на юго-восток 73000 Для сельскохозяйственного использования

99 Ачинский район, участок №46, примерно в 3,5 км от с. Заворки на север 120000 Для сельскохозяйственного использования

100 Ачинский район, участок №25, примерно в 2,7 км от п. Улуй на северо-запад 10000 Для сельскохозяйственного использования

101 Ачинский район, участок №49, примерно в 3,6 км от с. Заворки на северо-запад 142000 Для сельскохозяйственного использования

102 Ачинский район, участок №45, примерно в 3,2 км от с. Заворки на север 76000 Для сельскохозяйственного использования

103 Ачинский район, участок №132, примерно в 2,4 км от с. Заворки на юго-запад 9000 Для сельскохозяйственного использования

104 Ачинский район, участок №130, примерно в 3 км от с. Заворки на запад 276000 Для сельскохозяйственного использования

105 Ачинский район, участок №1, примерно в 1,4 км от д. Усть-Тулат на север 25000 Для сельскохозяйственного использования

106 Ачинский район, участок №205, примерно в 7,6 км от ст. Чулымка на северо-запад 9000 Для сельскохозяйственного использования

107 Ачинский район, участок №121, примерно в 5 км от с. Заворки на запад 18000 Для сельскохозяйственного использования

108 Ачинский район, участок №122, примерно в 5,3 км от с. Заворки на запад 26000 Для сельскохозяйственного использования

109 Ачинский район, участок №123, примерно в 4,9 км от ст. Чулымка на северо-запад 128000 Для сельскохозяйственного использования

110 Ачинский район, участок №124, примерно в 4,7 км от с. Заворки на запад 284000 Для сельскохозяйственного использования

111 Ачинский район, участок №127, примерно в 3,8 км от с. Заворки на запад 25000 Для сельскохозяйственного использования

112 Ачинский район, участок №126, примерно в 4,2 км от ст. Чулымка на северо-запад 39000 Для сельскохозяйственного использования

113 Ачинский район, участок №237, примерно в 1,5 км от с. Заворки на юго-запад 184000 Для сельскохозяйственного использования

114 Ачинский район, участок №241, примерно в 3,2 км от с. Ключи на север 13000 Для сельскохозяйственного использования

115 Ачинский район, участок №211, примерно в 4 км от с. Ключи на север 44000 Для сельскохозяйственного использования

116 Ачинский район, участок №125, примерно в 4,5 км от ст. Чулымка на северо-запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

117 Ачинский район, участок №128, примерно в 3,9 км от ст. Чулымка на северо-запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

118 Ачинский район, участок №165, примерно в 3,3 км от ст. Чулымка на юго-запад 105000 Для сельскохозяйственного использования

119 Ачинский район, участок №117, примерно в 4 км от с. Заворки на запад 592000 Для сельскохозяйственного использования

120 Ачинский район, участок №136, примерно в 2,8 км от ст. Чулымка на северо-запад 3000 Для сельскохозяйственного использования

121 Ачинский район, участок №138, примерно в 3 км от с. Заворки на юго-запад 525000 Для сельскохозяйственного использования

122 Ачинский район, участок №118, примерно в 4,1 км от с. Заворки на запад 2000 Для сельскохозяйственного производства

123 Ачинский район, участок №129, примерно в 3,3 км от ст. Чулымка на северо-запад 25000 Для сельскохозяйственного использования

124 Ачинский район, участок №12, примерно в 8,5 км от п. Ключи на восток 46000 Для сельскохозяйственного использования

125 Ачинский район, участок №242, примерно в 5,1 км от п. Ключи на северо-восток 24000 Для сельскохозяйственного использования

126 Ачинский район, участок №246, примерно в7,9 км от п. Ключи на северо-восток 206000 Для сельскохозяйственного использования

127 Ачинский район, участок №243, примерно в 4,9 км от с. Заворки на северо-запад 175000 Для сельскохозяйственного использования

128 Ачинский район, участок №120, примерно в 4,6 км от с. Заворки на запад 22000 Для сельскохозяйственного использования

129 Ачинский район, участок №110, примерно в 3 км от с. Заворки на северо-запад 56000 Для сельскохозяйственного использования

130 Ачинский район, участок №119, примерно в 4,2 км от с. Заворки на запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

131 Ачинский район, участок №134, примерно в 2,8 км от с. Заворки на юго-запад 5000 Для сельскохозяйственного использования

132 Ачинский район, участок №135, примерно в 2,8 км от ст. Чулымка на северо-запад 4000 Для сельскохозяйственного использования

133 Ачинский район, участок №113, примерно в 2,4 км от с. Заворки на северо-запад 15000 Для сельскохозяйственного использования

134 Ачинский район, участок №245, примерно в 1,6 км от с. Заворки на запад 100000 Для сельскохозяйственного использования

135 Ачинский район, участок №10, примерно в 2,9 км от п. Ключи на юго-восток 1376000 Для сельскохозяйственного использования

136 Ачинский район, участок №67, примерно в 7,8 км от с. Заворки на запад 82000 Для сельскохозяйственного использования

137 Ачинский район, участок №11, примерно в 8,9 км от п. Ключи на восток 7000 Для сельскохозяйственного использования

138 Ачинский район, участок №80, примерно в 6,8 км от с. Заворки на запад 26000 Для сельскохозяйственного использования

139 Ачинский район, участок №240, примерно в 3 км от п. Ключи на север 16000 Для сельскохозяйственного использования

140 Ачинский район, участок №106, примерно в 3,3 км от с. Заворки на северо-запад 108000 Для сельскохозяйственного использования

141 Ачинский район, участок №197, примерно в 7,5 км от с. Заворки на северо-запад 16000 Для сельскохозяйственного использования

142 Ачинский район, участок №213, примерно в 3,4 км от п. Ключи на север 198000 Для сельскохозяйственного использования

143 Ачинский район, участок №236, примерно в 2 км от д. Малый Улуй на северо-запад 22000 Для сельскохозяйственного использования

144 Ачинский район, участок №108, примерно в 3,7 км от с. Заворки на северо-запад 36000 Для сельскохозяйственного использования

145 Ачинский район, участок №210, примерно в 4,4 км от п. Ключи на север 18000 Для сельскохозяйственного использования

146 Ачинский район, участок №212, примерно в 3,5км от п. Ключи на север 14000 Для сельскохозяйственного использования

147 Ачинский район, участок №209, примерно в 4,5км от п. Ключи на северо-восток 11000 Для сельскохозяйственного использования

148 Ачинский район, участок №215, примерно в 1,9км от п. Улуй на запад 1870000 Для сельскохозяйственного использования

149 Ачинский район, участок №204, примерно в 5,9 км от с. Заворки на северо-запад 45000 Для сельскохозяйственного использования

150 Ачинский район, участок №208, примерно в4,2 км от п. Ключи на северо-восток 96000 Для сельскохозяйственного использования

151 Ачинский район, участок №206, примерно в 4,8 км от с. Заворки на северо-запад 5000 Для сельскохозяйственного использования

152 Ачинский район, участок №207, примерно в 4,8 км от с. Заворки на северо-запад 7000 Для сельскохозяйственного использования

153 Ачинский район, участок №201, примерно в 4,1 км от с. Заворки на северо-запад 45000 Для сельскохозяйственного использования

154 Ачинский район, участок №102, примерно в 3,3 км от с. Заворки на северо-запад 10000 Для сельскохозяйственного использования

155 Ачинский район, участок №235, примерно в 1,6 км от д. Малый Улуй на северо-запад 100000 Для сельскохозяйственного использования

156 Ачинский район, участок №109, примерно в 3,1 км от с. Заворки на северо-запад 278000 Для сельскохозяйственного использования

157 Ачинский район, участок №114, примерно в 2,9 км от с. Заворки на запад 416000 Для сельскохозяйственного производства

158 Ачинский район, участок №137, примерно в 2,7 км от ст. Чулымка на северо-запад 228000 Для сельскохозяйственного использования

159 Ачинский район, участок №111, примерно в 2,8 км от с. Заворки на северо-запад 201000 Для сельскохозяйственного использования

160 Ачинский район, участок №139, примерно в 2,4 км от ст. Чулымка на северо-запад 398000 Для сельскохозяйственного использования

161 Ачинский район, участок №229, примерно в 1,5 км от с. Заворки на северо-запад 39000 Для сельскохозяйственного использования

162 Ачинский район, участок №220, примерно в 2,8 км от с. Заворки на северо-восток 244000 Для сельскохозяйственного использования

163 Ачинский район, участок №221, примерно в 2,2 км от с. Заворки на северо-восток 759000 Для сельскохозяйственного использования

164 Ачинский район, участок №228, примерно в 1,5 км от с. Заворки на северо-восток 95000 Для сельскохозяйственного использования

165 Ачинский район, участок №202, примерно в 7,6 км от ст. Чулымка на северо-запад 9000 Для сельскохозяйственного использования

166 Ачинский район, участок №107, примерно в 3,4 км от с. Заворки на северо-запад 86000 Для сельскохозяйственного использования

167 Ачинский район, участок №214, примерно в 1,9 км от с. Заворки на северо-запад 580000 Для сельскохозяйственного использования

168 Ачинский район, участок №199, примерно в 6,8 км от с. Заворки на северо-запад 12000 Для сельскохозяйственного использования

169 Ачинский район, участок №198, примерно в 6,9 км от с. Заворки на северо-запад 39000 Для сельскохозяйственного использования

170 Ачинский район, участок №103, примерно в 3,1 км от с. Заворки на северо-запад 7000 Для сельскохозяйственного использования

171 Ачинский район, участок №104, примерно в 3,1 км от с. Заворки на северо-запад 4000 Для сельскохозяйственного использования

172 Ачинский район, участок №141, примерно в 2,3 км от с. Заворки на северо-запад 430000 Для сельскохозяйственного использования

173 Ачинский район, участок №112, примерно в 2,2 км от с. Заворки на северо-запад 25000 Для сельскохозяйственного использования

174 Ачинский район, участок №200, примерно в 6,6 км от с. Заворки на северо-запад 13000 Для сельскохозяйственного использования

175 Ачинский район, участок №203, примерно в 5,8 км от с. Заворки на северо-запад 23000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 8                  14 мая  2021 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

176 Ачинский район, участок №105, примерно в 3 км от с. Заворки на северо-запад 5000 Для сельскохозяйственного использования

177 Ачинский район, участок №224, примерно в 2,4 км от с. Заворки на северо-запад 57000 Для сельскохозяйственного использования

178 Ачинский район, участок №232, примерно в 2,3 км от с. Заворки на запад 10000 Для сельскохозяйственного использования

179 Ачинский район, участок №231, примерно в 2,1 км от с. Заворки на юго-запад 176000 Для сельскохозяйственного использования

180 Ачинский район, участок №219, примерно в 3,2 км от п. Улуй на запад 10000 Для сельскохозяйственного использования

181 Ачинский район, участок №196, примерно в 7,2 км от с. Заворки на северо-запад 292000 Для сельскохозяйственного использования

182 Ачинский район, участок №216, примерно в 0,9 км от п. Улуй на юго-запад 8000 Для сельскохозяйственного использования

183 Ачинский район, участок №233, примерно в 2,1 км от с. Заворки на юго-запад 15000 Для сельскохозяйственного использования

184 Ачинский район, участок №234, примерно в 2,1 км от с. Заворки на юго-запад 6000 Для сельскохозяйственного использования

185 Ачинский район, участок №227, примерно в 1,6 км от с. Заворки на северо-запад 67000 Для сельскохозяйственного использования

186 Ачинский район, участок №222, примерно в 2,2 км от п. Улуй на юго-запад 232000 Для сельскохозяйственного использования

187 Ачинский район, участок №223, примерно в 2,1 км от п. Улуй на юго-запад 37000 Для сельскохозяйственного использования

188 Ачинский район, участок №225, примерно в 2,7 км от с. Заворки на северо-запад 269000 Для сельскохозяйственного использования

189 Ачинский район, участок №217, примерно в 3,8 км от п. Улуй на северо-запад 75000 Для сельскохозяйственного использования

190 Ачинский район, участок №218, примерно в 3,6 км от п. Улуй на северо-запад 7000 Для сельскохозяйственного использования

191 Ачинский район, участок №230, примерно в 2,3 км от с. Заворки на северо-запад 22000 Для сельскохозяйственного использования

192 Ачинский район, участок №115, примерно в 1,8 км от с. Заворки на запад 314000 Для сельскохозяйственного использования

193 Ачинский район, участок №116, примерно в 1,6 км от с. Заворки на северо-запад 48000 Для сельскохозяйственного использования

194 Ачинский район, участок №226, примерно в 1,4 км от с. Заворки на северо-запад 65000 Для сельскохозяйственного использования

195 Ачинский район, участок №278, примерно в 1,59 км от с. Ольховка на юго-восток 1000 Для сельскохозяйственного использования

196 Ачинский район, участок №120, примерно в 8,41 км от д. Малая Покровка на юго-восток 5000 Для сельскохозяйственного производства

197 Ачинский район, участок №346, примерно в 3,9 км от с. Ольховка на юго-запад 36000 Для сельскохозяйственного использования

198 Ачинский район, участок №347, примерно в 3,9 км от с. Ольховка на юго-запад 4000 Для сельскохозяйственного использования

199 Ачинский район, участок №259, примерно в 3,2 км от с. Ольховка на северо-восток 494000 Для сельскохозяйственного использования

200 Ачинский район, участок №340, примерно в 4 км от с. Ольховка на юго-запад 7000 Для сельскохозяйственного использования

201 Ачинский район, участок №274, примерно в 1,76 км от с. Ольховка на юго-восток 32000 Для сельскохозяйственного использования

202 Ачинский район, участок №262, примерно в 0,89 км от с. Ольховка на запад 283000 Для сельскохозяйственного использования

203 Ачинский район, участок №263, примерно в 0,9 км от с. Ольховка на юго-запад 5000 Для сельскохозяйственного использования

204 Ачинский район, участок №344, примерно в 4,2 км от с. Ольховка на юго-запад 22000 Для сельскохозяйственного использования

205 Ачинский район, участок №103, примерно в 4,72 км от д. Малая Покровка на юго-запад 4000 Для сельскохозяйственного использования

206 Ачинский район, участок №104, примерно в 4,91 км от д. Малая Покровка на юго-восток 6000 Для сельскохозяйственного использования

207 Ачинский район, участок №260, примерно в 3,1 км от д. Козловка на северо-восток 48000 Для сельскохозяйственного использования

208 Ачинский район, участок №281, примерно в 1,94 км от с. Ольховка на юго-восток 10000 Для сельскохозяйственного использования

209 Ачинский район, участок №285, примерно в 1,5 км от с. Ольховка на юго-восток 13000 Для сельскохозяйственного использования

210 Ачинский район, участок №374, примерно в 4,6 км от д. Боровка на север 20000 Для сельскохозяйственного использования

211 Ачинский район, участок №384, примерно в 3,31 км от д. Боровка на северо-восток 6000 Для сельскохозяйственного использования

212 Ачинский район, участок №35, примерно в 1,7 км от д. Тимонино на северо-восток 245000 Для сельскохозяйственного использования

213 Ачинский район, участок №385, примерно в 3,51 км от д. Боровка на северо-восток 4000 Для сельскохозяйственного использования

214 Ачинский район, участок №157, примерно в 6,99 км от д. Малая Покровка на юго-запад 17000 Для сельскохозяйственного производства

215 Ачинский район, участок №386, примерно в  3,3 км от д. Боровка на северо-восток 11000 Для сельскохозяйственного использования

216 Ачинский район, участок №38, примерно в 2,9 км от д. Тимонино на юго-запад 348000 Для сельскохозяйственного использования

217 Ачинский район, участок №36, примерно в 2,3 км от д. Тимонино на юго-запад 1220000 Для сельскохозяйственного использования

218 Ачинский район, участок №294, примерно в 1,7 км от с. Ольховка на юг 189000 Для сельскохозяйственного использования

219 Ачинский район, участок №161, примерно в 1,6 км от с. Ольховка на юг 57 Для сельскохозяйственного использования

220 Ачинский район, участок №295, примерно в 2км от с. Ольховка на юг 414000 Для сельскохозяйственного использования

221 Ачинский район, участок №293, примерно в 1,5 км от с. Ольховка на юго-запад 7000 Для сельскохозяйственного использования

222 Ачинский район, участок №155, примерно в 1,8 км от с. Заворки на юг 433000 Для сельскохозяйственного использования

223 Ачинский район, участок №156, примерно в 6,54 км от д. Малая Покровка на юго-запад 322000 Для сельскохозяйственного использования

224 Ачинский район, участок №290, примерно в 1 км от с. Ольховка на юго-запад 367000 Для сельскохозяйственного использования

225 Ачинский район, участок №79, примерно в 0,9 км от ст. Тимино на юго-восток 887000 Для сельскохозяйственного использования

226 Ачинский район, участок №153, примерно в 5,3 км от д. Малая Покровка на юго-запад 13000 Для сельскохозяйственного производства

227 Ачинский район, участок №151, примерно в 5,73 км от д. Малая Покровка на юго-запад 528000 Для сельскохозяйственного использования

228 Ачинский район, участок №152, примерно в 5,24 км от д. Малая Покровка на юго-запад 14000 Для сельскохозяйственного производства

229 Ачинский район, участок №359, примерно в 4,48 км от с. Ольховка на юго-запад 17000 Для сельскохозяйственного использования

230 Ачинский район, участок №358, примерно в 4,23 км от с. Ольховка на юго-запад 3000 Для сельскохозяйственного использования

231 Ачинский район, участок №363, примерно в 4,77 км от с. Ольховка на юго-запад 22001 Для сельскохозяйственного использования

232 Ачинский район, участок №382, примерно в 3,9 км от д. Боровка на северо-восток 7000 Для сельскохозяйственного использования

233 Ачинский район, участок №383, примерно в 3,83 км от д. Боровка на северо-восток 33000 Для сельскохозяйственного использования

234 Ачинский район, участок №159, примерно в 7,09 км от д. Боровка на юго-запад 41000 Для сельскохозяйственного использования

235 Ачинский район, участок №169, примерно в 2,7 км от с. Заворки на юго-восток 25083 Для сельскохозяйственного использования

236 Ачинский район, участок №268, примерно в 0,87 км от с. Ольховка на юго-восток 89000 Для сельскохозяйственного использования

237 Ачинский район, участок №292, примерно в 1,4 км от с. Ольховка на юго-запад 76000 Для сельскохозяйственного использования

238 Ачинский район, участок №356, примерно в 4,79 км от с. Ольховка на юг 10000 Для сельскохозяйственного использования

239 Ачинский район, участок №135, примерно в 6,88 км от д. Малая Покровка на юго-восток 15000 Для сельскохозяйственного использования

240 Ачинский район, участок №133, примерно в 7,48 км от д. Малая Покровка на юг 5000 Для сельскохозяйственного производства

241 Ачинский район, участок №137, примерно в 7,03 км от д. Малая Покровка на юг 21000 Для сельскохозяйственного использования

242 Ачинский район, участок №136, примерно в 6,75 км от д. Малая Покровка на юг 12000 Для сельскохозяйственного использования

243 Ачинский район, участок №108, примерно в 5,48 км от д. Малая Покровка на юг 5000 Для сельскохозяйственного использования

244 Ачинский район, участок №21, примерно в 4,78 км от д. Малая Покровка на восток 25000 Для сельскохозяйственного использования

245 Ачинский район, участок №284, примерно в 1,36 км от с. Ольховка на юго-восток 6000 Для сельскохозяйственного использования

246 Ачинский район, участок №283, примерно в 1,36 км от с. Ольховка на юго-восток 38000 Для сельскохозяйственного использования

247 Ачинский район, участок №282, примерно в 1,67 км от с. Ольховка на юго-восток 14000 Для сельскохозяйственного использования

248 Ачинский район, участок №117, примерно в 7,61 км от д. Малая Покровка на юго-восток 14000 Для сельскохозяйственного производства

249 Ачинский район, участок №116, примерно в 7,52 км от д. Малая Покровка на юго-восток 30000 Для сельскохозяйственного производства

250 Ачинский район, участок №114, примерно в 7,24 км от д. Малая Покровка на юго-восток 5000 Для сельскохозяйственного производства

251 Ачинский район, участок №128, примерно в 7,12 км от д. Малая Покровка на юго-восток 88000 Для сельскохозяйственного использования

252 Ачинский район, участок №129, примерно в 7,64 км от д. Малая Покровка на юго-восток 16000 Для сельскохозяйственного использования

253 Ачинский район, участок №130, примерно в 8 км от д. Малая Покровка на юго-восток 22000 Для сельскохозяйственного использования

254 Ачинский район, участок №494, примерно в 5,2 км от с. Ольховка на северо-запад 14000 Для сельскохозяйственного использования

255 Ачинский район, участок №113, примерно в 7,23 км от д. Малая Покровка на юго-восток 5000 Для сельскохозяйственного производства

256 Ачинский район, участок №195, примерно в 2,7 км от с. Заворки на юго-восток 57 Для сельскохозяйственного использования

257 Ачинский район, участок №155, примерно в 6,16 км от д. Малая Покровка на юго-запад 146000 Для сельскохозяйственного использования

258 Ачинский район, участок №150, примерно в 5,02 км от д. Малая Покровка на юго-запад 229000 Для сельскохозяйственного производства

259 Ачинский район, участок №154, примерно в 5,52 км от д. Малая Покровка на юго-запад 14000 Для сельскохозяйственного использования

260 Ачинский район, участок №112, примерно в 6,35 км от д. Малая Покровка на юг 91000 Для сельскохозяйственного использования

261 Ачинский район, участок №279, примерно в 1,49 км от д. Малая Покровка на юго-восток 2000 Для сельскохозяйственного использования

262 Ачинский район, участок №280, примерно в 1,6 км от д. Малая Покровка на юго-восток 113000 Для сельскохозяйственного использования

263 Ачинский район, участок №124, примерно в 8,26 км от д. Малая Покровка на юго-восток 3000 Для сельскохозяйственного производства

264 Ачинский район, участок №122, примерно в 8,3 км от д. Малая Покровка на юго-восток 4000 Для сельскохозяйственного производства

265 Ачинский район, участок №121, примерно в 8,41 км от д. Малая Покровка на юго-восток 12000 Для сельскохозяйственного производства

266 Ачинский район, участок №261, примерно в 0,71 км от с. Ольховка на северо-запад 28000 Для сельскохозяйственного использования

267 Ачинский район, участок №273, примерно в 1,77 км от с. Ольховка на юго-восток 12000 Для сельскохозяйственного использования

268 Ачинский район, участок №123, примерно в 8,41 км от д. Малая Покровка на юго-восток 10000 Для сельскохозяйственного производства

269 Ачинский район, участок №267, примерно в 1 км от с. Ольховка на юго-восток 6000 Для сельскохозяйственного использования

270 Ачинский район, участок №264, примерно в 0,39 км от с. Ольховка на юго-запад 9000 Для сельскохозяйственного использования

271 Ачинский район, участок №342, примерно в 4,1 км от с. Ольховка на юго-запад 40000 Для сельскохозяйственного использования

272 Ачинский район, участок №345, примерно в 3,8 км от с. Ольховка на юго-запад 179000 Для сельскохозяйственного использования

273 Ачинский район, участок №269, примерно в 1,02 км от с. Ольховка на юго-восток 26000 Для сельскохозяйственного использования

274 Ачинский район, участок №272, примерно в 1,54 км от с. Ольховка на юго-восток 10000 Для сельскохозяйственного использования

275 Ачинский район, участок №145, примерно в 6,56 км от д. Малая Покровка на юг 14000 Для сельскохозяйственного производства

276 Ачинский район, участок №148, примерно в 3,23 км от д. Малая Покровка на юг 10000 Для сельскохозяйственного производства

277 Ачинский район, участок №381, примерно в 3,9 км от д. Боровка на северо-восток 43000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 8                  14 мая  2021 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

278 Ачинский район, участок №377, примерно в 3,93 км от д. Боровка на северо-восток 8000 Для сельскохозяйственного использования

279 Ачинский район, участок №160, примерно в 7,09 км от д. Малая Покровка на юго-запад 46000 Для сельскохозяйственного производства

280 Ачинский район, участок №372, примерно в 3,65 км от д. Боровка на север 20000 Для сельскохозяйственного использования

281 Ачинский район, участок №366, примерно в 4,66 км от д. Боровка на север 20000 Для сельскохозяйственного использования

282 Ачинский район, участок №378, примерно в 3,96 км от д. Боровка на северо-восток 7000 Для сельскохозяйственного использования

283 Ачинский район, участок №373, примерно в 3,92 км от д. Боровка на северо-восток 107000 Для сельскохозяйственного использования

284 Ачинский район, участок №2, примерно в 1,2 км от д. Усть-Тулат на север 79000 Для сельскохозяйственного использования

285 Ачинский район, участок №4, примерно в 1,4 км от ст.Тулат на юго-запад 50000 Для сельскохозяйственного использования

286 Ачинский район, участок №5 примерно в 1,8 км от ст.Тулат на юго-запад 60000 Для сельскохозяйственного использования

287 Ачинский район, участок №3 примерно в 1 км от ст.Тулат на юго-запад 16000 Для сельскохозяйственного использования

288 Ачинский район, участок №257 примерно в 3,78 км от д. Козловка на северо-восток 3330000 Для сельскохозяйственного использования

289 Ачинский район, участок №445 примерно в 2,3 км отд. Козловка на юго-восток 17000 Для сельскохозяйственного использования

290 Ачинский район, участок №423 примерно в 3,39 км от д. Покровка на северо-восток 955000 Для сельскохозяйственного производства

291 Ачинский район, участок №434 примерно в 2,8 км от д. Покровка на северо-восток 830000 Для сельскохозяйственного использования

292 Ачинский район, участок №193 примерно в 3,4 км от д. Зеленцы на юго-запад 6172000 Для сельскохозяйственного использования

293 Ачинский район, участок №255 примерно в 1,3 км от с.Ольховка на северо-восток 2000 Для сельскохозяйственного использования

294 Ачинский район, участок №258 примерно в 4 км от д. Козловка на северо-восток 38000 Для сельскохозяйственного использования

295 Ачинский район, участок №256 примерно в 0,9 км от с. Ольховка на северо-восток 35000 Для сельскохозяйственного использования

296 Ачинский район, участок №15 примерно в 2,8 км от ст. Зерцалы на север 1286526 Для сельскохозяйственного использования

297 Ачинский район, участок №36 примерно в 6,31 км от ст. Зерцалы на юго-запад 2853000 Для сельскохозяйственного использования

298 Ачинский район, участок №9 примерно в 4,4 км от с. Белый Яр на северо-запад 2943864 Для сельскохозяйственного использования

299 Ачинский район, участок №468 примерно в 3,8 км от д. Козловка на северо-восток 1358000 Для сельскохозяйственного использования

300 Ачинский район, участок №49 примерно в 1,3 км от д. Курбатово на северо-запад 1362000 Для сельскохозяйственного использования

301 Ачинский район, участок №74 примерно в 3,04 км от д. Сосновое Озеро на запад 884000 Для сельскохозяйственного использования

302 Ачинский район, участок №24 примерно в 4,54 км от д. Малая Покровка на восток 852000 Для сельскохозяйственного использования

303 Ачинский район, участок №254 примерно в 1,3 км от с. Ольховка на северо-восток 98000 Для сельскохозяйственного использования

304 Ачинский район, участок №25 примерно в 2,05 км от д. Малая Покровка на восток 1445000 Для сельскохозяйственного производства

305 Ачинский район, участок №12 примерно в 1,45 км от ст. Зерцалы на север 895000 Для сельскохозяйственного использования

306 Ачинский район, участок №77 примерно в 6,4 км от с. Борцы на северо-восток 7813000 Для сельскохозяйственного использования

307 Ачинский район, участок №10 примерно в 5,1 км от с. Нагорново на север 2086000 Для сельскохозяйственного использования

308 Ачинский район, участок №4 примерно в 4,71 км от д. Малая Покровка на северо-восток 908000 Для сельскохозяйственного использования

309 Ачинский район, участок №10 примерно в 5,1 км от с. Нагорново на север 1450000 Для сельскохозяйственного использования

310 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 84

56000 Для сельскохозяйственного производства

311 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 313

32000 Для сельскохозяйственного использования

312 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 314

340000 Для сельскохозяйственного использования

313 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 315

39720 Для сельскохозяйственного использования

314 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 45

13000 Для сельскохозяйственного использования

315 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 7,6 км от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 74

38000 Для сельскохозяйственного использования

316 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,6 км по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 68

119000 Для сельскохозяйственного использования

317 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 316

46000 Для сельскохозяйственного использования

318 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 318

22000 Для сельскохозяйственного использования

319 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 331

36000 Для сельскохозяйственного использования

320 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 330

29000 Для сельскохозяйственного использования

321 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 322

6000 Для сельскохозяйственного использования

322 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 327

20000 Для сельскохозяйственного использования

323 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 329

23000 Для сельскохозяйственного использования

324 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,11 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 320

30000 Для сельскохозяйственного использования

325 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,55 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 320

98000 Для сельскохозяйственного использования

326 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 321

115000 Для сельскохозяйственного использования

327 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 326

386000 Для сельскохозяйственного использования

328 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 317

7000 Для сельскохозяйственного использования

329 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 333

26000 Для сельскохозяйственного использования

330 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 336

20000 Для сельскохозяйственного использования

331 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,62 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 387

28000 Для сельскохозяйственного использования

332 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 337

12000 Для сельскохозяйственного использования

333 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,73 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 390

55000 Для сельскохозяйственного использования

334 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 334

30000 Для сельскохозяйственного использования

335 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,72 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 391

10000 Для сельскохозяйственного использования

336 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,79 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 394

7000 Для сельскохозяйственного использования

337 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

33000 Для сельскохозяйственного использования

338 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,3 км по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 53

76000 Для сельскохозяйственного использования

339 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,3 км по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

14000 Для сельскохозяйственного использования

340 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 1,7 км по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 64

18000 Для сельскохозяйственного использования

341 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,7 км по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

14000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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342 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,2 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

14000 Для сельскохозяйственного использования

343 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,3 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

12000 Для сельскохозяйственного использования

344 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тулат. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

550000 Для сельскохозяйственного использования

345 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тулат. Участок находится примерно в 3,4 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 22

89000 Для сельскохозяйственного использования

346 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 34

31000 Для сельскохозяйственного использования

347 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,4 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

81000 Для сельскохозяйственного использования

348 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,9 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

283000 Для сельскохозяйственного использования

349 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

2000 Для сельскохозяйственного использования

350 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

5000 Для сельскохозяйственного использования

351 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению на северо-запад

433780 Для сельскохозяйственного использования

352 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 7,3 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 72

72000 Для сельскохозяйственного использования

353 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 39

46000 Для сельскохозяйственного использования

354 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 46

12000 Для сельскохозяйственного использования

355 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 52

10000 Для сельскохозяйственного использования

356 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 51

10000 Для сельскохозяйственного использования

357 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 63

32480 Для сельскохозяйственного использования

358 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 43

22000 Для сельскохозяйственного использования

359 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 42

13000 Для сельскохозяйственного использования

360 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 3,2 км от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 41

14000 Для сельскохозяйственного использования

361 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 55

10000 Для сельскохозяйственного использования

362 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 7,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 78

92000 Для сельскохозяйственного использования

363 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 7,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 79

68000 Для сельскохозяйственного использования

364 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 33

25000 Для сельскохозяйственного использования

365 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 140

442000 Для сельскохозяйственного использования

366 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Тимонино. Участок находится примерно в 2,6 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

8000 Для сельскохозяйственного использования

367 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Борцы. Участок находится примерно в 4,52 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

4000 Для сельскохозяйственного использования

368 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 446

72000 Для сельскохозяйственного использования

369 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 43

125000 Для сельскохозяйственного использования

370 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 6,16 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 38

8000 Для сельскохозяйственного использования

371 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 1,45 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 82

17000 Для сельскохозяйственного использования

372 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 0,9 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 80

20000 Для сельскохозяйственного использования

373 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 81

10000 Для сельскохозяйственного использования

374 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 85

5000 Для сельскохозяйственного использования

375 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,3 метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 125

6000 Для сельскохозяйственного использования

376 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 2,1 метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 205

12000 Для сельскохозяйственного использования

377 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,53 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 184

14000 Для сельскохозяйственного использования

378 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачински

25000 Для сельскохозяйственного использования

379 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 178

3000 Для сельскохозяйственного использования

380 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 211

8000 Для сельскохозяйственного использования

381 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 208

2000 Для сельскохозяйственного использования

382 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 213

2000 Для сельскохозяйственного использования

383 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 182

10000 Для сельскохозяйственного использования

384 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 210

5000 Для сельскохозяйственного использования

385 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,22 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

44000 Для сельскохозяйственного использования

386 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,76 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 67

57000 Для сельскохозяйственного производства

387 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 169

6000 Для сельскохозяйственного производства

388 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 172

9210 Для сельскохозяйственного производства

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 8                  14 мая  2021 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

389 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 173

5000 Для сельскохозяйственного производства

390 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 174

15350 Для сельскохозяйственного производства

391 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 4,91 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 163

2000 Для сельскохозяйственного производства

392 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 171

2000 Для сельскохозяйственного производства

393 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 6,35 км метрах по направлению на юго-восток ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 95

607000 Для сельскохозяйственного использования

394 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,85 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 144

5000 Для сельскохозяйственного производства

395 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,56 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 150

5000 Для сельскохозяйственного производства

396 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 4,09 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 152

7000 Для сельскохозяйственного производства

397 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 4,18 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 153

10000 Для сельскохозяйственного производства

398 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 168

7000 Для сельскохозяйственного производства

399 Ачинский район, участок №74 примерно в 3,04 км от д. Сосновое Озеро на запад 884000 Для сельскохозяйственного использования

400 Ачинский район, участок №24 примерно в 4,54 км от д. Малая Покровка на восток 852000 Для сельскохозяйственного использования

401 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 167

8000 Для сельскохозяйственного производства

402 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 4,58 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 159

6000 Для сельскохозяйственного производства

403 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,98 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 94

10000 Для сельскохозяйственного производства

404 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 98

6000 Для сельскохозяйственного производства

405 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 4,22 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 101

8000 Для сельскохозяйственного производства

406 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,13 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 120

104000 Для сельскохозяйственного производства

407 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,53 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 122

7000 Для сельскохозяйственного производства

408 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,02 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 119

8000 Для сельскохозяйственного производства

409 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,18 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 123

104000 Для сельскохозяйственного производства

410 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,1 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 118

7000 Для сельскохозяйственного производства

411 Красноярский край, Ачинский район, установлено относительно ориентира. Местоположение расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,28 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 121

4000 Для сельскохозяйственного производства

412 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир с. Борцы. Участок находится примерно в 6 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 75

105000 Для сельскохозяйственного производства

413 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 0,85 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 116

6000 Для сельскохозяйственного производства

414 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 37

2000 Для сельскохозяйственного производства

415 Красноярский край, Ачинский район, установлено относительно ориентира. Местоположение расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 3,36 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 39

441000 Для сельскохозяйственного производства

416 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 438

59000 Для сельскохозяйственного производства

417 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 2,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 46

2000 Для сельскохозяйственного производства

418 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 443

441000 Для сельскохозяйственного производства

419 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 45

35000 Для сельскохозяйственного производства

420 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 440

30000 Для сельскохозяйственного производства

421 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 4,39 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 102

4000 Для сельскохозяйственного производства

422 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,29 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 97

26000 Для сельскохозяйственного производства

423 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 64

4000 Для сельскохозяйственного производства

424 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира. Местоположение расположенно-
го за пределами участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 164

110000 Для сельскохозяйственного производства

425 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,73 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 99

110000 Для сельскохозяйственного производства

426 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 444

75000 Для сельскохозяйственного производства

427 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 42

20000 Для размещения объектов сельскохозяй-
ственного назначения и сельскохозяйствен-
ных угодий

428 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 3,69 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 41

46000 Для сельскохозяйственного производства

429 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,32 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 389

9000 Для сельскохозяйственного производства

430 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

7000 Для сельскохозяйственного производства

431 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Борцы. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 66

7000 Для сельскохозяйственного производства

432 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 495

30000 Для сельскохозяйственного производства

433 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 498

40000 Для сельскохозяйственного производства

434 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 439

40000 Для сельскохозяйственного производства

435 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 436

47000 Для сельскохозяйственного производства

436 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 124

19000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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437 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,29 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 96

20000 Для сельскохозяйственного производства

438 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,91 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 93

116000 Для сельскохозяйственного производства

439 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 4,19 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 72

10000 Для сельскохозяйственного производства

440 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 73

1444000 Для сельскохозяйственного производства

441 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 0,82 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 117

1441000 Для сельскохозяйственного производства

442 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 5,52 км метрах по направлению на запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 76

20000 Для сельскохозяйственного производства

443 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 11,6 км метрах по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 2

6000 Для сельскохозяйственного производства

444 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 10,9 км метрах по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 3

13000 Для сельскохозяйственного производства

445 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 4,14 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 151

13000 Для сельскохозяйственного производства

446 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,59 метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 148

42000 Для сельскохозяйственного производства

447 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 11,1 км метрах по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 4

50000 Для сельскохозяйственного производства

448 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 6 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 8

6000 Для сельскохозяйственного производства

449 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 4,25 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 154

8000 Для сельскохозяйственного производства

450 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 1,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 202

10000 Для сельскохозяйственного производства

451 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 196

36000 Для сельскохозяйственного производства

452 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 204

18000 Для сельскохозяйственного производства

453 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,67 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 87

60000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для иных видов сельскохозяйственного ис-
пользования

454 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,18 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 90

19000 Для сельскохозяйственного производства

455 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,28 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 89

4000 Для сельскохозяйственного производства

456 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,77 км метрах по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 86

15000 Для сельскохозяйственного производства

457 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 83

12000 Для сельскохозяйственного производства

458 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 84

17000 Для размещения объектов водного фонда

459 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,13 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

62550 Для сельскохозяйственного использования

460 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 68

50040 Для сельскохозяйственного использования

461 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,36 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 51

70890 Для сельскохозяйственного производства

462 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 218

120000 Для сельскохозяйственного использования

463 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 50

24000 Для сельскохозяйственного использования

464 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,83 км метрах по направлению на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 45

13000 Для сельскохозяйственного использования

465 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,32 км метрах по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 26

14000 Для сельскохозяйственного использования

466 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,81 км метрах по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 40

2000 Для сельскохозяйственного использования

467 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 1,84 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 31

130000 Для сельскохозяйственного использования

468 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 2,13 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 43

23000 Для сельскохозяйственного использования

469 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 70

35000 Для сельскохозяйственного использования

470 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 2,96 км метрах по направлению на юг от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 76

12000 Для сельскохозяйственного использования

471 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 2,52 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

2000 Для сельскохозяйственного использования

472 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,4 км метрах по направлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 84

10000 Для сельскохозяйственного использования

473 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,65 км метрах по направлению на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 73

12000 Для сельскохозяйственного использования

474 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 4,2 км по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 6

669000 Для сельскохозяйственного использования

475 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,04 км метрах по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

32000 Для сельскохозяйственного использования

476 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 4,06 км метрах по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 19

1575000 Для сельскохозяйственного использования

477 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,15 км метрах по направлению на восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

5000 Для сельскохозяйственного производства

478 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,83 км метрах по направлению на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 30

6000 Для сельскохозяйственного производства

479 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 5,6 км метрах по направлению на запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 69

196000 Для сельскохозяйственного использования

480 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, в границах предварительного горного 
отвода

20474 Для сельскохозяйственного использования

481 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 216

6000 Для сельскохозяйственного использования

482 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 210

8000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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483 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,23 км по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 437

1535000 Для сельскохозяйственного использования

484 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 217

16000 Для сельскохозяйственного использования

485 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 14

188000 Для сельскохозяйственного использования

486 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,07 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 10

660000 Для сельскохозяйственного производства

487 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

534000 Для сельскохозяйственного использования

488 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 13

46000 Для сельскохозяйственного использования

489 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 200

122000 Для сельскохозяйственного использования

490 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 206

5000 Для сельскохозяйственного использования

491 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 199

22000 Для сельскохозяйственного использования

492 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 3 км по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

6128755 Для сельскохозяйственного использования

493 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 201

11000 Для сельскохозяйственного использования

494 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,93 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

46000 Для сельскохозяйственного использования

495 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,63 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 12

122000 Для сельскохозяйственного использования

496 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район

5000 Для сельскохозяйственного использования

497 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 199

22000 Для сельскохозяйственного производства

498 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 3 км по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

6128755 Для сельскохозяйственного использования

499 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 201

11000 Для сельскохозяйственного использования

500 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,93 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

7000 Для сельскохозяйственного производства

501 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 5,63 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 12

38000 Для сельскохозяйственного использования

502 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район

52259 Для сельскохозяйственного производства

503 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,68 км по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 424

1501000 Для сельскохозяйственного использования

504 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 197

40000 Для сельскохозяйственного использования

505 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 195

6000 Для сельскохозяйственного производства

506 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 192

14000 Для сельскохозяйственного использования

507 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 193

28000 Для сельскохозяйственного использования

508 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 194

24000 Для сельскохозяйственного использования

509 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,94 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 205

15000 Для сельскохозяйственного использования

510 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 196

26000 Для сельскохозяйственного использования

511 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 203

4000 Для сельскохозяйственного использования

512 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 214

6000 Для сельскохозяйственного использования

513 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 208

20000 Для сельскохозяйственного использования

514 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 198

2000 Для сельскохозяйственного использования

515 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, в границах предварительного горного отвода

68741 Для сельскохозяйственного использования

516 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 209

6000 Для сельскохозяйственного использования

517 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 202

22000 Для сельскохозяйственного использования

518 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 204

26000 Для сельскохозяйственного использования

519 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 135

8000 Для сельскохозяйственного использования

520 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,87 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 171

4000 Для сельскохозяйственного использования

521 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 207

45000 Для сельскохозяйственного использования

522 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 211

129000 Для сельскохозяйственного использования

523 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с. Борцы. Участок находится примерно в 4,81 км по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 58

5216000 Для сельскохозяйственного использования

524 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 190

29526 Для сельскохозяйственного использования

525 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,86 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

6000 Для сельскохозяйственного использования

526 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 215

5000 Для сельскохозяйственного использования

527 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 306

174000 Для сельскохозяйственного использования

528 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,36 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 283

38000 Для сельскохозяйственного использования

529 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 316

46000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 8                  14 мая  2021 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

530 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 0,22 км по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 265

10000 Для сельскохозяйственного использования

531 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,94 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 80

59000 Для сельскохозяйственного использования

532 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,41 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 138

14000 Для сельскохозяйственного использования

533 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,39 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 154

162000 Для сельскохозяйственного использования

534 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 212

14000 Для сельскохозяйственного использования

535 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,78 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 174

2455000 Для сельскохозяйственного использования

536 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,35 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 176

14000 Для сельскохозяйственного использования

537 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,17 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 109

8000 Для сельскохозяйственного использования

538 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 103

5000 Для сельскохозяйственного использования

539 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 6 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 97

2000 Для сельскохозяйственного использования

540 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,94 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 281

10000 Для сельскохозяйственного использования

541 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 298

28000 Для сельскохозяйственного использования

542 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,75 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 309

11000 Для сельскохозяйственного использования

543 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,53 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 157

2000 Для сельскохозяйственного использования

544 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,84 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 125

13000 Для сельскохозяйственного использования

545 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,74 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 158

56000 Для сельскохозяйственного использования

546 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,62 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 128

4000 Для сельскохозяйственного использования

547 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,73 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 139

6000 Для сельскохозяйственного использования

548 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,21 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 116

58000 Для сельскохозяйственного использования

549 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,17 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 131

12000 Для сельскохозяйственного использования

550 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 3,17 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 166

9000 Для сельскохозяйственного использования

551 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 3,15 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 167

257000 Для сельскохозяйственного использования

552 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,73 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 120

8000 Для сельскохозяйственного использования

553 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,86 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 106

10000 Для сельскохозяйственного использования

554 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,43 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 101

18000 Для сельскохозяйственного использования

555 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,04 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 104

3000 Для сельскохозяйственного использования

556 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,35 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 113

27000 Для сельскохозяйственного использования

557 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,83 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 164

6000 Для сельскохозяйственного использования

558 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 100

10000 Для сельскохозяйственного использования

559 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 161

13000 Для сельскохозяйственного использования

560 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 191

4000 Для сельскохозяйственного использования

561 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,83 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 165

12000 Для сельскохозяйственного использования

562 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,24 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 111

40000 Для сельскохозяйственного использования

563 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,95 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 105

10000 Для сельскохозяйственного использования

564 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 114

17000 Для сельскохозяйственного использования

565 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,74 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 107

9000 Для сельскохозяйственного использования

566 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 6,1 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 96

12000 Для сельскохозяйственного использования

567 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,16 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 99

14000 Для сельскохозяйственного использования

568 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,42 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 127

7000 Для сельскохозяйственного использования

569 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 148

18000 Для сельскохозяйственного использования

570 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,23 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 102

9000 Для сельскохозяйственного использования

571 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,11 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 110

15000 Для сельскохозяйственного использования

572 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,48 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 117

15000 Для сельскохозяйственного использования

573 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 85

84000 Для сельскохозяйственного использования

574 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 242

18000 Для сельскохозяйственного использования

575 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 91

7000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 8                  14 мая  2021 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

576 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 86

16000 Для сельскохозяйственного использования

577 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 87

10000 Для сельскохозяйственного использования

578 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 84

28000 Для сельскохозяйственного использования

579 Красноярский край, Ачинский район.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 89

4000 Для сельскохозяйственного использования

580 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 90

10000 Для сельскохозяйственного использования

582 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,25 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 81

3000 Для сельскохозяйственного использования

583 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,42 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 82

136000 Для сельскохозяйственного использования

584 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,63 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 142

11000 Для сельскохозяйственного производства

585 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 176

7000 Для сельскохозяйственного производства

586 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,72 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 143

5000 Для сельскохозяйственного производства

587 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,32 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 140

108000 Для сельскохозяйственного производства

588 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 162

15000 Для сельскохозяйственного производства

589 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 4,49 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 155

31000 Для сельскохозяйственного производства

590 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно в 3,95 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

3000 Для сельскохозяйственного производства

591 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый яр. Участок находится примерно в 7,7 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 40

768882 Для сельскохозяйственного производства

592 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 30

39000 Для сельскохозяйственного производства

593 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 53

8000 Для сельскохозяйственного производства

594 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 50

6000 Для сельскохозяйственного производства

595 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

30000 Для сельскохозяйственного производства

596 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

165000 Для сельскохозяйственного производства

597 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 55

413000 Для сельскохозяйственного производства

598 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

18000 Для сельскохозяйственного производства

599 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 52

49000 Для сельскохозяйственного производства

600 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 51

5000 Для сельскохозяйственного производства

601 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый яр. Участок находится примерно в 2,96 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 34

197000 Для сельскохозяйственного производства

602 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 168

19000 Для сельскохозяйственного производства

603 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 150

186000 Для сельскохозяйственного производства

604 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 163

55000 Для сельскохозяйственного производства

605 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 178

25000 Для сельскохозяйственного производства

606 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 156

183000 Для сельскохозяйственного производства

607 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 151

18000 Для сельскохозяйственного производства

608 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 0,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 148

46000 Для сельскохозяйственного производства

609 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 154

37000 Для сельскохозяйственного производства

610 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 27

12000 Для сельскохозяйственного производства

611 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 2,34 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 32

4000 Для сельскохозяйственного производства

612 Красноярский край, Ачинский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Белый Яр. 
Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 31

65000 Для сельскохозяйственного производства

613 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,94 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 17

128000 Для сельскохозяйственного производства

614 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,98 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

17000 Для сельскохозяйственного производства

615 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,52 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 28

10000 Для сельскохозяйственного производства

616 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 6,15 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 19

56000 Для сельскохозяйственного производства

617 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 5,82 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 39

96000 Для сельскохозяйственного производства

618 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

42000 Для сельскохозяйственного производства

619 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 0,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 409

59000 Для сельскохозяйственного производства

620 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,44 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 408

10000 Для сельскохозяйственного производства

621 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,14 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 397

364000 Для сельскохозяйственного производства

622 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

6000 Для сельскохозяйственного производства

623 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 442

55000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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624 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 36

13000 Для сельскохозяйственного производства

625 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Тарутино. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 435

19000 Для сельскохозяйственного производства

626 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,66 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 433

90000 Для сельскохозяйственного производства

627 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 4,18 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 410

13000 Для сельскохозяйственного производства

628 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,46 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 388

28000 Для сельскохозяйственного производства

629 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,48 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 421

18000 Для сельскохозяйственного производства

630 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,48 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 407

8000 Для сельскохозяйственного производства

631 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,75 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 419

18000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

632 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,39 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 401

13000 Для сельскохозяйственного производства

633 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,28 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 420

14000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

634 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,57 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 414

123000 Для сельскохозяйственного использования

635 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,81 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 411

19000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

636 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 5,05 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 35

15000 Для сельскохозяйственного производства

637 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 416

16000 Для сельскохозяйственного производства

638 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 497

10000 Для сельскохозяйственного производства

639 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 5,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 499

10000 Для сельскохозяйственного производства

640 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 441

23000 Для сельскохозяйственного производства

641 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,01 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 400

14000 Для сельскохозяйственного производства

642 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,26 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 404

14000 Для сельскохозяйственного производства

643 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 4,99 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 34

6000 Для сельскохозяйственного производства

644 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 15

46000 Для сельскохозяйственного производства

645 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 32

84000 Для сельскохозяйственного производства

646 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 14

39000 Для сельскохозяйственного производства

647 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 29

15000 Для сельскохозяйственного производства

648 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 339

6000 Для сельскохозяйственного производства

649 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

46000 Для сельскохозяйственного производства

650 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

84000 Для сельскохозяйственного производства

651 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 500

797000 Для сельскохозяйственного производства

652 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,58 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 505

17000 Для сельскохозяйственного производства

653 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 224

39000 Для сельскохозяйственного производства

654 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 229

5000 Для сельскохозяйственного производства

655 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 504

6000 Для сельскохозяйственного производства

656 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 2,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 24

62000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

657 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 5,71 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 21

298000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

658 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 49

13000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

659 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

194000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

660 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 7,65 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 38

72000 Для сельскохозяйственного производства

661 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

11000 Для сельскохозяйственного производства

662 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,4 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 153

4000 Для сельскохозяйственного производства

663 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 157

292000 Для сельскохозяйственного производства

664 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 152

745000 Для сельскохозяйственного производства

665 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 158

7000 Для сельскохозяйственного производства

666 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 164

8000 Для сельскохозяйственного производства

667 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 177

112000 Для сельскохозяйственного производства

668 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 160

160000 Для сельскохозяйственного производства

669 Красноярский край, Ачинский район.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 0,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 146

4000 Для сельскохозяйственного производства

670 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст. Чу-
лымка. Участок находится примерно в 0,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 145

11000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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671 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 0,3 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 144

28000 Для сельскохозяйственного производства

672 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,47 км метрах по направлению на юго-восток ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 169

70000 Для сельскохозяйственного использования

673 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 142

10000 Для сельскохозяйственного производства, 
Для сельскохозяйственного производства

674 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 143

10000 Для сельскохозяйственного производства

675 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 448

6000 Для сельскохозяйственного производства

676 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 466

25000 Для сельскохозяйственного производства

677 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 464

4000 Для сельскохозяйственного производства

678 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 463

6000 Для сельскохозяйственного производства

679 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 462

10000 Для сельскохозяйственного производства

680 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 415

16000 Для сельскохозяйственного производства

681 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 458

45000 Для сельскохозяйственного производства

682 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,73 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 452

23000 Для сельскохозяйственного производства

683 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 223

3000 Для сельскохозяйственного производства

684 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 215

10000 Для сельскохозяйственного производства

685 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 220

5000 Для сельскохозяйственного производства

686 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 219

3000 Для сельскохозяйственного производства

687 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 453

7000 Для сельскохозяйственного производства

688 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 328

7000 Для сельскохозяйственного производства

689 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 457

1000 Для сельскохозяйственного производства

690 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 465

37000 Для сельскохозяйственного производства

691 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 454

77000 Для сельскохозяйственного производства

692 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 455

92000 Для сельскохозяйственного производства

693 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 459

7000 Для сельскохозяйственного производства

694 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 456

4000 Для сельскохозяйственного производства

695 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 483

92000 Для сельскохозяйственного производства

696 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 476

2000 Для сельскохозяйственного производства

697 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 449

13000 Для сельскохозяйственного производства

698 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 475

11000 Для сельскохозяйственного производства

699 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 451

32000 Для сельскохозяйственного производства

700 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 450

20000 Для сельскохозяйственного производства

701 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 218

30000 Для сельскохозяйственного производства

702 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 460

11000 Для сельскохозяйственного производства

703 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 214

8000 Для сельскохозяйственного производства

704 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 461

10000 Для сельскохозяйственного производства

705 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 484

6000 Для сельскохозяйственного производства

706 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 478

31000 Для сельскохозяйственного производства

707 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 482

318000 Для сельскохозяйственного производства

708 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 2,85 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 33

438000 Для сельскохозяйственного производства

709 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Белый Яр. Участок находится примерно в 4,47 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 37

314000 Для сельскохозяйственного производства

710 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 25

15000 Для сельскохозяйственного производства

711 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,18 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 29

189000 Для сельскохозяйственного производства

712 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 26

14000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

713 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир  ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 6,84 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 22

10000 Для сельскохозяйственного производства

714 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Белый Яр. Участок 
находится примерно в  3,68 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 35

92000 Для сельскохозяйственного производства

715 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир ст. Зерцалы. Участок 
находится примерно в  6,49 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 20

28000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для сельскохозяйственного производства

716 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в  4,1 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 16

55000 Для сельскохозяйственного производства

717 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок находит-
ся примерно в  3,5 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 413

36000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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718 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в  2,63 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 422

128000 Для сельскохозяйственного производства

719 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в  1,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 24

98000 Для сельскохозяйственного производства

720 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в  2,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 20

201000 Для сельскохозяйственного производства

721 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в 6 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, уча-
сток № 12

61000 Для сельскохозяйственного производства

722 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в 5,8 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 11

8000 Для сельскохозяйственного производства

723 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир д. Слабцовка. Участок 
находится примерно в 2,39 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 206

189000 Для сельскохозяйственного производства

724 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 195

7000 Для сельскохозяйственного производства

725 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира. Ориентир д. Боровка. Участок 
находится примерно в 1,49 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 406

14000 Для сельскохозяйственного производства

726 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 191

8000 Для сельскохозяйственного производства

727 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 188

47000 Для сельскохозяйственного производства

728 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Боровка. Участок 
находится примерно в 1,67 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 405

8000 Для сельскохозяйственного производства

729 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 3,04 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 417

12000 Для сельскохозяйственного производства

730 Красноярский край, Ачинский район, установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно 
в 4,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 187

15000 Для сельскохозяйственного производства

731 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 27

31000 Для сельскохозяйственного производства

732 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,87 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 181

8000 Для сельскохозяйственного производства

733 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 17

59000 Для сельскохозяйственного производства

734 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 3,16 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 418

6000 Для сельскохозяйственного производства

735 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 185

9000 Для сельскохозяйственного производства

736 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 212

3000 Для сельскохозяйственного производства

737 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 192

3000 Для сельскохозяйственного производства

738 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Ивановка. Участок 
находится примерно в 2,2 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 47

8000 Для сельскохозяйственного производства

739 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 3,23 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 40

26000 Для сельскохозяйственного производства

740 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Ольховка. Участок 
находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 496

42000 Для сельскохозяйственного производства

741 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 430

5000 Для сельскохозяйственного производства

742 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 4,31 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 44

6000 Для сельскохозяйственного производства

743 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенко. Участок 
находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 52

20000 Для сельскохозяйственного производства

744 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,93 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 145

2000 Для сельскохозяйственного производства

745 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Ивановка. Участок 
находится примерно в 3,76 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 149

33000 Для сельскохозяйственного производства

746 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенко. Участок 
находится примерно в 4,61 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 158

20000 Для сельскохозяйственного производства

747 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 30

31000 Для сельскохозяйственного производства

748 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенко. Участок 
находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 127

23000 Для сельскохозяйственного производства

749 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 2,44 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 429

4000 Для сельскохозяйственного производства

750 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир п. Причулымский. Уча-
сток находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 33

20000 Для сельскохозяйственного производства

751 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 4,02 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 146

28000 Для сельскохозяйственного производства

752 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,89 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 147

20000 Для сельскохозяйственного производства

753 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 141

6000 Для сельскохозяйственного производства

754 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Тарутино. Участок 
находится примерно в 2,42 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 426

52000 Для сельскохозяйственного производства

755 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир д. Покровка. Участок 
находится примерно в 1,43 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 428

111000 Для сельскохозяйственного производства

756 Красноярский край, Ачинский район.  Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Ивановка. Участок 
находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 156

8000 Для сельскохозяйственного производства

757 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в 11,1 км метрах по направлению на север от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 4

50000 Для сельскохозяйственного производства

758 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Крещенко. Участок 
находится примерно в 1,38 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, 
участок № 126

4000 Для сельскохозяйственного производства

759 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение  установлено относительно ориентира. Ориентир с. Нагорново. Участок 
находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 19

583000 Для сельскохозяйственного производства

760 Красноярский край, Ачинский район Местоположение. установлено относительно ориентира. Ориентир д. Зеленцы. Участок 
находится примерно в 6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок 
№ 9

24000 Для сельскохозяйственного производства

761 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир п. Причулымский. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 26

12000 Для сельскохозяйственного производства

762 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 5,4 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 13

3000 Для сельскохозяйственного производства

763 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,37 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 402

4000 Для сельскохозяйственного производства

764 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,89 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 399

180000 Для сельскохозяйственного производства

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



№ 8                  14 мая  2021 г. 41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

765 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 393

8000 Для сельскохозяйственного производства

766 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 2,25 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 135

29000 Для сельскохозяйственного использования

767 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 175

4000 Для сельскохозяйственного производства

768 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 162

30000 Для сельскохозяйственного производства

769 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 2,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 171

30000 Для сельскохозяйственного производства

770 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 172

18000 Для сельскохозяйственного производства

771 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 238

6000 Для сельскохозяйственного производства

772 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 493

18000 Для сельскохозяйственного производства

773 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 473

23000 Для сельскохозяйственного производства

774 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 479

16000 Для сельскохозяйственного производства

775 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 491

294000 Для сельскохозяйственного производства

776 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 477

6000 Для сельскохозяйственного производства

777 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 474

4000 Для сельскохозяйственного производства

778 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 237

166000 Для сельскохозяйственного производства

779 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 231

50000 Для сельскохозяйственного производства

780 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 490

194000 Для сельскохозяйственного производства

781 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 489

8000 Для сельскохозяйственного производства

782 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 502

23000 Для сельскохозяйственного производства

783 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 236

4000 Для сельскохозяйственного производства

784 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,34 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 234

4000 Для сельскохозяйственного производства

785 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,36 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 233

4000 Для сельскохозяйственного производства

786 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 232

3000 Для сельскохозяйственного производства

787 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 230

7000 Для сельскохозяйственного производства

788 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,86 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 508

10000 Для сельскохозяйственного производства

789 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 492

23000 Для сельскохозяйственного производства

790 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 485

14000 Для сельскохозяйственного производства

791 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 472

24000 Для сельскохозяйственного производства

792 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,2 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 486

492000 Для сельскохозяйственного производства

793 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 487

8000 Для сельскохозяйственного производства

794 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 481

13000 Для сельскохозяйственного производства

795 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 480

117000 Для сельскохозяйственного производства

796 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 469

122000 Для сельскохозяйственного производства

797 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 503

22000 Для сельскохозяйственного производства

798 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,9 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 488

5000 Для сельскохозяйственного производства

799 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,9 метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 506

1079000 Для сельскохозяйственного производства

800 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 222

16000 Для сельскохозяйственного производства

801 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 217

12000 Для сельскохозяйственного производства

802 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 216

5000 Для сельскохозяйственного производства

803 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 227

369000 Для сельскохозяйственного производства

804 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Слабцовка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 235

32000 Для сельскохозяйственного производства

805 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир 
с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район

196000 Для сельскохозяйственного производства

806 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 3,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 507

43000 Для сельскохозяйственного производства

807 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 226

6000 Для сельскохозяйственного производства

808 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 228

5000 Для сельскохозяйственного производства

809 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 501

11000 Для сельскохозяйственного производства

810 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 59

61000 Для сельскохозяйственного использования

811 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 56

84000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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812 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,57 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 41

5000 Для сельскохозяйственного использования

813 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 53

6000 Для сельскохозяйственного использования

814 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 50

8000 Для сельскохозяйственного использования

815 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 260

165000 Для сельскохозяйственного использования

816 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 2,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 138

17000 Для сельскохозяйственного использования

817 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 240

5000 Для сельскохозяйственного использования

818 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Сосновое Озеро. Участок находится примерно в 3,1 км метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 258

165000 Для сельскохозяйственного использования

819 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 12

65000 Для сельскохозяйственного использования

820 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Сосновое Озеро. Участок находится примерно в 5,97 км метрах по направлению на запад от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 265

476497 Для сельскохозяйственного использования

821 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 5

24000 Для сельскохозяйственного использования

822 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 250

5000 Для сельскохозяйственного использования

823 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 239

9000 Для сельскохозяйственного использования

824 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 253

10000 Для сельскохозяйственного использования

825 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,99 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 245

7000 Для сельскохозяйственного использования

826 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 139

105000 Для сельскохозяйственного использования

827 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир д. 
Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 7

56280 Для сельскохозяйственного использования

828 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно в 2,4 км метрах по направлению на северо-запад от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 261

234520 Для сельскохозяйственного использования

829 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 64

32160 Для сельскохозяйственного использования

830 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,18 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 71

41000 Для сельскохозяйственного использования

831 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 25

4000 Для сельскохозяйственного использования

832 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 5,2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 165

12000 Для сельскохозяйственного использования

833 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 0,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 79

19000 Для сельскохозяйственного использования

834 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,61 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 40

18000 Для сельскохозяйственного использования

835 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 55

78000 Для сельскохозяйственного использования

836 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 3,57 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 106

1000 Для сельскохозяйственного использования

837 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 0,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 179

50000 Для сельскохозяйственного использования

838 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,46 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 113

12000 Для сельскохозяйственного использования

839 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 0,78 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 115

4000 Для сельскохозяйственного использования

840 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 0,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 180

60000 Для сельскохозяйственного использования

841 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,67 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 109

18000 Для сельскохозяйственного использования

842 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 166

59000 Для сельскохозяйственного использования

843 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 181

510000 Для сельскохозяйственного использования

844 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 184

18000 Для сельскохозяйственного использования

845 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,51 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 105

34000 Для сельскохозяйственного использования

846 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,33 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 114

3000 Для сельскохозяйственного использования

847 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 254

14000 Для сельскохозяйственного использования

848 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 0,98 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 32

8000 Для сельскохозяйственного использования

849 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 174

13000 Для сельскохозяйственного использования

850 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 20

29000 Для сельскохозяйственного использования

851 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,1 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 257

15000 Для сельскохозяйственного использования

852 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 13

63000 Для сельскохозяйственного использования

853 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 26

6000 Для сельскохозяйственного использования

854 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 54

12000 Для сельскохозяйственного использования

855 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,46 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 112

17001 Для сельскохозяйственного использования

856 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровко. Участок находится примерно в 5,3 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 6

2000 Для сельскохозяйственного использования

857 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,05 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 31

10000 Для сельскохозяйственного использования

858 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 23

2000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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859 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 36

319000 Для сельскохозяйственного использования

860 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,26 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 30

17000 Для сельскохозяйственного использования

861 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,8 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 22

107000 Для сельскохозяйственного использования

862 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 68

6000 Для сельскохозяйственного использования

863 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 6,1 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 2

6000 Для сельскохозяйственного использования

864 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,11 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 73

8000 Для сельскохозяйственного использования

865 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Курбатово. Участок находится примерно в 3,4 км метрах по направлению на северо-запад от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 262

63000 Для сельскохозяйственного использования

866 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 1,79 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 128

124000 Для сельскохозяйственного использования

867 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 176

6000 Для сельскохозяйственного использования

868 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 182

2000 Для сельскохозяйственного использования

869 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,32 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 110

10000 Для сельскохозяйственного использования

870 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,8 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 3

8000 Для сельскохозяйственного использования

871 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 3,35 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 107

9000 Для сельскохозяйственного использования

872 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Сосновое Озеро. Участок находится примерно в 5,6 км метрах по направлению на запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 264

842000 Для сельскохозяйственного использования

873 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 1,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 183

8000 Для сельскохозяйственного использования

874 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 130

6000 Для сельскохозяйственного использования

875 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 58

41000 Для сельскохозяйственного производства

876 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 57

37000 Для сельскохозяйственного использования

877 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Козловка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 447

12000 Для сельскохозяйственного производства

878 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 60

12000 Для сельскохозяйственного использования

879 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 3,6 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 209

3000 Для сельскохозяйственного производства

880 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 62

12000 Для сельскохозяйственного использования

881 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 470

1797000 Для сельскохозяйственного производства

882 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Тулат. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

465000 Для сельскохозяйственного производства

883 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 244

19989 Для сельскохозяйственного производства

884 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 4,37 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 1

391000 Для сельскохозяйственного производства

885 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,77 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 509

14000 Для сельскохозяйственного производства

886 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 0,9 км по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 291

113000 Для сельскохозяйственного производства

887 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Тимонино. Участок находится примерно в 1,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

6000 Для сельскохозяйственного производства

888 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 3,3 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 194

3000 Для сельскохозяйственного производства

889 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 2,22 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 432

178000 Для сельскохозяйственного производства

890 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в5,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 87

10000 Для сельскохозяйственного производства

891 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 84

28000 Для сельскохозяйственного производства

892 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 81 3000 Для сельскохозяйственного производства

893 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,94 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 80

59000 Для сельскохозяйственного производства

894 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 85

84000 Для сельскохозяйственного производства

895 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,3 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 242

18000 Для сельскохозяйственного производства

896 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,42 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 82

136000 Для сельскохозяйственного производства

897 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. 
Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на северо-запад от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 105

5000 Для сельскохозяйственного производства

898 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 64

8000 Для сельскохозяйственного производства

899 Красноярский край, Ачинский район. Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ори-
ентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,05 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 31

10000 Для сельскохозяйственного производства

900 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,81 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 310

61000 Для сельскохозяйственного производства

901 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,26 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 33

6000 Для сельскохозяйственного использования

902 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 21

30000 Для сельскохозяйственного использования

903 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,06 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 37

4000 Для сельскохозяйственного использования

904 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,6 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 4

4000 Для сельскохозяйственного использования

905 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 18

10000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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906 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,62 км метрах по направлению на восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 24

1015000 Для сельскохозяйственного использования

907 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,48 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 35

172000 Для сельскохозяйственного использования

908 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 10

22000 Для сельскохозяйственного использования

909 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 255

8000 Для сельскохозяйственного использования

910 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 9

4000 Для сельскохозяйственного использования

911 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 14

16000 Для сельскохозяйственного использования

912 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 256

14000 Для сельскохозяйственного использования

913 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровкаа. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 11

13000 Для сельскохозяйственного использования

914 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровкаа. Участок находится примерно в 1,14 км метрах по направлению на восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 27

126000 Для сельскохозяйственного использования

915 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир д. 
Боровка. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 8

10000 Для сельскохозяйственного использования

916 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 166

4000 Для сельскохозяйственного использования

917 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 2,24 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 131

67000 Для сельскохозяйственного использования

918 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 19

10000 Для сельскохозяйственного использования

919 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 170

19000 Для сельскохозяйственного использования

920 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Заворки. Участок находится примерно в 2 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 173

112000 Для сельскохозяйственного использования

921 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 17

20000 Для сельскохозяйственного использования

922 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,91 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 108

6000 Для сельскохозяйственного использования

923 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 29

22000 Для сельскохозяйственного использования

924 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,66 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 42

4000 Для сельскохозяйственного использования

925 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 2,17 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 111

30000 Для сельскохозяйственного использования

926 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 159

26000 Для сельскохозяйственного производства

927 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,4 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 28

18000 Для сельскохозяйственного использования

928 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 52

12000 Для сельскохозяйственного использования

929 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,84 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 46

18000 Для сельскохозяйственного использования

930 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,35 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 43

25000 Для сельскохозяйственного использования

931 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 45

31000 Для сельскохозяйственного использования

932 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 48

16000 Для сельскохозяйственного использования

933 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,2 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 51

32000 Для сельскохозяйственного использования

934 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,93 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 47

5000 Для сельскохозяйственного использования

935 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,28 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 38

20000 Для сельскохозяйственного использования

936 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 1,66 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 34

16000 Для сельскохозяйственного использования

937 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,5 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 15

6000 Для сельскохозяйственного использования

938 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,8 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 251

5000 Для сельскохозяйственного использования

939 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,7 км метрах по направлению на восток от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 16

18000 Для сельскохозяйственного использования

940 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 39

16000 Для сельскохозяйственного использования

941 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 248

20000 Для сельскохозяйственного использования

942 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 1,77 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 129

15000 Для сельскохозяйственного использования

943 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,6 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 241

15000 Для сельскохозяйственного использования

944 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,9 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 49

10000 Для сельскохозяйственного использования

945 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Нагорново. Участок находится примерно в 9,8 км метрах по направлению на север от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 136

223000 Для сельскохозяйственного использования

946 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 246

309000 Для сельскохозяйственного использования

947 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Зеленцы. Участок находится примерно в 1,2 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 201

2000 Для сельскохозяйственного использования

948 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенка. Участок находится примерно в 2,73 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 137

39000 Для сельскохозяйственного использования

949 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 2,62 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 44

35000 Для сельскохозяйственного использования

950 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 1,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 252

45000 Для сельскохозяйственного использования

951 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,9 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 132

15000 Для сельскохозяйственного использования

952 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ивановка. Участок находится примерно в 2,1 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 249

8000 Для сельскохозяйственного использования

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 06.05.2021 г. № 109-П   

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного Для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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953 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Крещенко. Участок находится примерно в 1,67 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 133

15000 Для сельскохозяйственного использования

954 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,77 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 7

33000 Для сельскохозяйственного производства

955 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,9 км метрах по направлению на запад от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 471

22000 Для сельскохозяйственного производства

956 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,8 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 98

581000 Для сельскохозяйственного производства

957 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 0,7 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 266

10000 Для сельскохозяйственного производства

958 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир ст. Зерцалы. Участок находится примерно в 5 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 63

944000 Для сельскохозяйственного производства

959 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малый Улуй. Участок находится примерно в 2,7 км метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 244

80011 Для сельскохозяйственного производства

960 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 66

60000 Для сельскохозяйственного использования

961 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 63

13000 Для сельскохозяйственного использования

962 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,54 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 77

272000 Для сельскохозяйственного использования

963 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,13 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 74

26000 Для сельскохозяйственного использования

964 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 6,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 93

17000 Для сельскохозяйственного использования

965 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,51 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 70

11000 Для сельскохозяйственного использования

966 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 58

24000 Для сельскохозяйственного использования

967 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,1 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 61

8000 Для сельскохозяйственного использования

968 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,89 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 69

24000 Для сельскохозяйственного использования

969 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 67

33000 Для сельскохозяйственного использования

970 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 92

256000 Для сельскохозяйственного использования

971 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,01 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 72

2000 Для сельскохозяйственного использования

972 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,87 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 78

13000 Для сельскохозяйственного использования

973 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,02 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 79

45000 Для сельскохозяйственного использования

974 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 88

66000 Для сельскохозяйственного использования

975 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 3,37 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 75

27000 Для сельскохозяйственного использования

976 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,4 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 65

7000 Для сельскохозяйственного использования

977 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,53 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 118

15000 Для сельскохозяйственного использования

978 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,01 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 140

4000 Для сельскохозяйственного использования

979 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,79 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 124

22000 Для сельскохозяйственного использования

980 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,62 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 119

6000 Для сельскохозяйственного использования

981 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,14 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 152

422000 Для сельскохозяйственного использования

982 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,6 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 144

10000 Для сельскохозяйственного использования

983 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,11 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 162

1000 Для сельскохозяйственного использования

984 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участками. Ориентир с. 
Ольховка. Участок находится примерно в 4,9 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 133

6000 Для сельскохозяйственного использования

985 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,5 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 122

16000 Для сельскохозяйственного использования

986 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,86 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 153

17000 Для сельскохозяйственного использования

987 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,14 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 132

4000 Для сельскохозяйственного использования

988 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,76 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 134

11000 Для сельскохозяйственного использования

989 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,2 км метрах по направлению на восток от ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 181

23000 Для сельскохозяйственного использования

990 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,38 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 178

434000 Для сельскохозяйственного использования

991 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,62 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 137

8000 Для сельскохозяйственного использования

992 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,8 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 123

16000 Для сельскохозяйственного использования

993 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,68 км метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 156

180000 Для сельскохозяйственного использования

994 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,62 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 150

42687,13 Для сельскохозяйственного использования

995 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 1,76 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 168

507976,83 Для сельскохозяйственного использования

996 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 6,6 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 94

Для сельскохозяйственного использования

997 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,47 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 83

20000 Для сельскохозяйственного использования

998 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,1 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 115

149000 Для сельскохозяйственного использования

999 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Боровка. Участок находится примерно в 4,94 км метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 108

8000 Для сельскохозяйственного использования
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1000 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 4,82 км метрах по направлению на юг от ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 142

7000 Для сельскохозяйственного использования

1001 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 5,33 км метрах по направлению на юго-восток ориентира: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 130

17000 Для сельскохозяйственного использования

1002 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир с. Ольховка. Участок находится примерно в 3,92 км метрах по направлению на юг ориентира: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 149

54000 Для сельскохозяйственного использования

1003 Красноярский край, Ачинский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участками. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится примерно в 3,59 км метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 8

15000 Для сельскохозяйственного использования, 
Для размещения объектов сельскохозяй-
ственного назначения и сельскохозяйствен-
ных угодий
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Об окончании отопительного периода 2020/2021 гг. на территории Ачинского района
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Федеральным законом от 27.07.2012 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий адми-
нистрациями сельсоветов администрации Ачинского района, статьями  16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 15.05.2021 на территории Ачинского района отопительный период 2020/2021гг., 
при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8о С в течение 5 суток 
подряд.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «РКХ», МУП «РКК», ООО «Коммунальщик»:

2.1.  При установлении среднесуточной температуры выше +8 оС в течение 5 суток подряд при-
ступить к прекращению подачи тепловой энергии на нужды отопления в многоквартирные и жилые 
дома, общежития, административные здания, промышленным и иным потребителям;

2.2. Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления больниц, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений социального назначения с 
постоянным проживанием граждан произвести по заявкам их руководителей (при наличии техни-
ческой возможности);

2.3. Приступить к выполнению организационно-технических мероприятий по испытанию те-
пловых сетей и котельных агрегатов. По результатам организационно-технических мероприятий 
представить в МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района соответствующие акты, а также предложения по 
объемам ремонта тепловых сетей, котельного оборудования с целью внесения изменений в меро-
приятия по подготовке к работе в зимних условиях 2021/2022 гг.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять соответствующий норма-
тивный акт об окончании отопительного сезона 2020/2021 гг. на территории Малиновского сельсо-
вета.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 
№ 110-П

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Устава Ачинского района Красноярского 
края, приведения  их в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Подпункт 42 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

« 42) организация в соответствии с фе-
деральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;». 

1.2. В статье 11.1:
а)  пункт 1 дополнить подпунктом 16 следу-

ющего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следую-
щего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.».

1.3. Пункт 2 статьи 14 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Полномочия вновь избранного Главы 
района начинаются со дня его вступления в долж-
ность. Избранный Глава района вступает в долж-
ность в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов районного Совета, представителей 
общественности.

Церемония вступления в должность вклю-
чает в себя принесение Главой района присяги:

«Вступая в должность Главы Ачинского 
района, перед лицом всех его жителей клянусь 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
законы Российской Федерации и Красноярского 
края, Устав Ачинского района, уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражданина, за-
щищать интересы жителей района, добросовест-
но выполнять возложенные на меня обязанности 
Главы Ачинского района».

Вновь избранный Глава района приступает 
к исполнению полномочий с момента принесения 
им присяги и прекращает их исполнение с момен-
та принесения присяги вновь избранным Главой 
района.».

1.4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 16 изложить 
в следующей редакции:

«6) лично представляет районному Совету 
депутатов ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, деятельности администрации 
и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных районным Советом депутатов, 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, 
в порядке, установленном решением районно-
го Совета депутатов о ежегодном отчете Главы 
района;».

1.5. Пункт 3 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Вновь избранный Совет депутатов соби-
рается на первое заседание не позднее тридцати 
дней со дня его избрания в правомочном составе. 
На первом заседании Совета проводятся выборы 
Председателя районного Совета, заместителя 
Председателя районного Совета и решаются 
иные вопросы, необходимые для начала работы 
Совета нового созыва. Порядок организации и 
работы первой сессии Совета депутатов опреде-
ляется Регламентом Совета депутатов.».

1.6. Пункт 4 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«4.  Депутат районного Совета вправе обра-
титься с депутатским запросом к Главе района, 
его заместителям, руководителям органов адми-
нистрации района, начальнику межмуниципаль-
ного отдела внутренних дел, руководителям ор-
ганизаций, расположенных на территории города 
и района, по вопросам, связанным с депутатской 
деятельностью.

Глава района, его заместители, руководите-
ли органов администрации района, другие лица, 
получившие депутатский запрос, обязаны дать 
депутату письменный ответ в соответствии с фе-
деральным законодательством, регулирующим 
порядок и сроки рассмотрения обращений.».

1.7. Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата, осуществляющего 

свои полномочия на непостоянной основе, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации;».

1.8. Статью 28.3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Депутату районного Совета для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной ос-
нове гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который составляет в со-
вокупности шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей депутата, 
осуществляющего свои полномочия на непо-
стоянной основе, производится по заявлению 
депутата в порядке, установленном районным 
Советом.».

1.9. Дополнить статьей 42.2 следующего со-
держания:

«Статья 42.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей района 
или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного само-
управления, в администрацию района может 
быть внесен инициативный проект. Порядок опре-
деления части территории района, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории района, органы 
территориального общественного самоуправле-
ния (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы устанавлива-
ется нормативным правовым актом районного 
Совета депутатов.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей рай-
она или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета райо-
на в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию района или его 
часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нор-
мативным правовым актом районного Совета 
депутатов.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию района подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей района или 
его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.
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Нормативным правовым актом районного 
Совета депутатов  предусматривается возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициа-
тивного проекта в администрацию района прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями района или его части.

5. Информация о внесении инициативно-
го проекта в администрацию района подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию района и должна со-
держать сведения, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию 
района своих замечаний и предложений по ини-
циативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители района, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией района 
в течение 30 дней со дня его внесения. Админи-
страция района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следу-
ющих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете района, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета района (внесения 
изменений в решение о бюджете района);

2) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Администрация района принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, настоящему 
Уставу;

3) невозможность реализации инициативно-
го проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств бюджета района в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной 
в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Администрация района вправе, а в слу-
чае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 
настоящей статьи, обязана предложить инициа-
торам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их ком-
петенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанав-
ливается районным Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации, тре-
бования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном и (или) иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае если в администрацию района 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация района 
организует проведение конкурсного отбора и ин-

формирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора иници-

ативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и дея-
тельности которого определяется нормативным 
правовым актом районного Совета депутатов. 
Состав коллегиального органа (комиссии) фор-
мируется администрацией района. При этом по-
ловина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на ос-
нове предложений районного Совета депутатов. 
Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории района, уполномо-
ченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые за-
конодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Отчет 
администрации района об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного про-
екта.».

1.10. В статье 44:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления» дополнить словами 
«,обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования.».

1.11. Статью 45 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории или на части территории района для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители района, обладающие избирательным 
правом.

В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители района или его 
части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета депутатов или Главы 

района по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти 

Красноярского края для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым 
актом районного Совета депутатов.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается районным Советом депутатов.

Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В решении районного Совета депутатов о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении опро-
са;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей райо-

на, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опро-

са в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Жители района должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении его по инициативе органов местного 
самоуправления района или жителей района;

2) за счет средств краевого бюджета - при 
проведении его по инициативе органов государ-
ственной власти Красноярского края.».

1.12. Статью 50 исключить.
1.13. Дополнить статьей 54.5 следующего 

содержания:
«Статья 54.5. Финансовое и иное обеспече-

ние реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения ре-

ализации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 42.2 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о бюджете района 
бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъек-
та Российской Федерации, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств района.

2. Под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет района в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет райо-
на. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализа-
ции инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет района.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет района, определяется 
нормативным правовым актом районного Совета 
депутатов.

4. Реализация инициативных проектов обе-
спечивается также в форме добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

1.14. В пункте 3 статьи 62  слово «его» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об Уставе района, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в 
Устав района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для 
государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению. 

4. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России»  после про-
хождения государственной регистрации в органах 
юстиции в  установленном законом порядке, за 
исключением подпункта 1.14 пункта 1.

Подпункт 1.14 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу  с 7 июня 2021 года.

Председатель районного Совета депутатов
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района
П.Я. ХОХЛОВ.

Публичные слушания назначены распоряжением Гла-
вы Ачинского района от 26.02.2021 № 70-Р «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в ге-
неральный план Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края». Период проведения публичных слуша-
ний с 10.03.2021 по 20.04.2021. Проект внесения изменений 
в генеральный план Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края размещен на официальном сайте 
Ачинского района. Экспозиция Проекта и информационные 
материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.  

Собрания с участниками публичных слушаний  прове-
дены: 

14.04.2021 в 13.00 часов в п. Нагорново;
14.04.2021 в 14.00 часов в с. Белый Яр;
16.04.2021 в 10.00 часов в д. Зерцалы;
16.04.2021 в 11.00 часов в п. Белый Яр.
Заключение о результатах публичных слушаний подго-

товлено на основании протоколов публичных слушаний от 
14.04.2021 № 1, от 14.04.2021 № 2, от 16.04.2021 № 3, от 
16.04.2021 № 4. 

Количество участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 23 человека - граж-
дане, постоянно проживающие на территории Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края.

В период проведения публичных слушаний от граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории Белоярского сельсовета, пред-
ложений и замечаний не поступило. От иных участников пу-
бличных слушаний предложений и замечаний не поступило.

 Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний организа-

ционным комитетом по проведению публичных слушаний 
принято решение:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в генеральный 

план Белоярского сельсовета Ачинского района.
Председатель организационного  комитета                                                 

А.Л. Бердышев
Члены организационного комитета:

А.С. Сабиров 
О.И. Марковцева 
Ж.Н. Грибалева 

Н.В. Ищенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в генеральный план Белоярского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края       
23.04.2021                                                                                                                    с. Белый Яр

          



ÊÀÊ ÐÀÇÂÎÄÈÒÜ 
ÊÎÑÒÐÛ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

№ 8                  14 мая  2021 г. 47ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По информации фи-
лиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» в г. 
Ачинске с середины апре-
ля в Ачинском районе за-
регистрировано 3 случая 
присасывания клещей на 
территориях с. Белый Яр, 
с. Преображенка и с/о «Чи-
стые ручьи».

Пострадавшие не были 
привиты против клещевого энцефалита. 

Напомним, одним из надежных способов уберечь себя от за-
болевания клещевым энцефалитом является вакцинация. Только 
своевременно проведенная прививка защитит от тяжелых, ле-
тальных форм клещевого энцефалита.

Напоминаем, что прививки против КВЭ можно делать в тече-
ние всего года. Оптимальный срок проведения первой вакцинации 
- это осенний период года (октябрь-ноябрь), чтобы вторую вакци-
нацию сделать ранней весной следующего года. Через год после 
проведенной законченной вакцинации проводится ревакцинация. 
В последующем для поддержания иммунитета против инфекций, 
передающимися иксодовыми клещами ревакцинации проводятся 
с периодичностью 1 раз в 3 года.

При посещении окрестностей населенных пунктов, природных 
биотопов, дачных участков не стоит забывать и о мерах личной 
профилактики: важное значение имеет одежда, препятствующая 
проникновению клещей к кожным покровам, обязательные само- 
и взаимоосмотры для своевременного обнаружения ползающих 
клещей, обращение за медицинской помощью в случае присасы-
вания клещей, а также использование противоклещевых отпуги-
вающих препаратов (репеллентов) на одежду и открытые участки 
тела.

Новые правила, вступившие в силу 1 января, не запре-
щают разводить костры и жарить шашлык на террито-

рии садовых участков. Необходимо соблюдать определенные 
правила пожарной безопасности.

Разводить костры во дворе частного дома разрешено минимум 
в пяти метрах от здания или других хозяйственных построек. Эти 
требования касаются и разведения огня для приготовления шаш-
лыка. 

Сжигать сухую траву и листву нужно в специально выкопанной 
для этого яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 
30 сантиметров или в металлической емкости объемом не более 
одного кубометра, которую можно закрыть крышкой. Использовать 
дырявые бочки запрещено.

Открытый огонь без присмотра оставлять нельзя, а рядом всег-
да должны находиться средства для пожаротушения.

За нарушение правил предусмотрен штраф от двух до трех ты-
сяч рублей, пять тысяч — в случае пожара.

Напомним, с 30 апреля на территории Ачинского района введен 
особый противопожарный режим.

В соответствии с мероприяти-
ем 1.15 Постановления Прави-

тельства Красноярского № 507-п от 
30.09.2013 «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» извещателями 
дымовыми автономными в целях осна-
щения ими жилых помещений, обеспе-
чиваются:

семьи, имеющие троих и более детей 
до достижения ими возраста 18 лет (де-
тей, достигших возраста 18 лет и обуча-
ющихся в общеобразовательных органи-
зациях, - до окончания ими обучения), в 
том числе усыновленных (удочеренных), 
пасынков, падчериц, а также подопечных, 
переданных на воспитание в приемную 
семью, проживающих совместно (далее - 
многодетные семьи);

семьи, имеющие детей, находящиеся 
в социально опасном положении (далее - 
семьи в СОП);

семьи, имеющие детей-инвалидов (ре-

бенка-инвалида), в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), пасынков, падчериц, 
а также подопечных, переданных на вос-
питание в приемную семью, проживающих 
совместно (далее - семьи с детьми-инва-
лидами).

Для обеспечения извещателями ды-
мовыми автономными один из родителей 
многодетной семьи, семьи в СОП или се-
мьи с детьми-инвалидами (далее - заяви-
тель) до 1 июня текущего года представля-
ет в территориальное отделение краевого 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населе-
ния» по г. Ачинску и Ачинскому району (да-
лее – территориальное отделение) следу-
ющие документы:

1) заявление об обеспечении извеща-
телями дымовыми автономными;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи 
(паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя (членов его семьи), 

свидетельство о рождении - для детей, не 
достигших возраста 14 лет);

3) копии свидетельств о рождении де-
тей, достигших возраста 14 лет (представ-
ляются по собственной инициативе);

4) копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
заявителя (представляется по собствен-
ной инициативе);

5) копию справки, подтверждающей 
факт установления ребенку (детям) 
инвалидности, выданной федераль-
ным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (в слу-
чае представления документов заяви-
телем из семьи с детьми-инвалидами; 
представляется по собственной иници-
ативе);

6) документ, подтверждающий факт 
обучения ребенка (детей), достигшего (их) 
возраста 18 лет, в общеобразовательной 
организации (представляется многодетны-
ми семьями, имеющими детей, достигших 
возраста 18 лет и обучающихся в обще-

образовательных организациях; в случае 
обучения в государственной или муници-
пальной общеобразовательной организа-
ции представляется по собственной ини-
циативе).

За информацией обращаться в ТО 
КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому 
району Красноярского края по адресу: г. 
Ачинск, м-он 8, д.14, пом. 57. Режим при-
ема граждан в территориальном отделе-
нии: понедельник, среда с 9.00 до 20.00, 
вторник, четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
10.00 до 18.00, перерыв на обед с 13 до 14 
часов, а также можно записаться на при-
ем через сайт Министерства социальной 
политики Красноярского края по ссылке: 
https://szn24/ru/node/5492 в разделе «За-
пись на прием».

Телефоны:
отдел предоставления мер социальной 

поддержки семьям с детьми - 7- 37- 40, 
7-72- 22; 

отдел по работе с ветеранами и инва-
лидами – 7- 70- 69.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского 

края 
23.04.2021                                                                                                                        п. Горный

Публичные слушания назначены распоряжением Главы Ачинского района от 17.02.2021 № 49-Р «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края». Период проведения публичных слушаний с 10.03.2021 по 20.04.2021. Проект внесения измене-
ний в генеральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края размещен на официальном сайте 
Ачинского района. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14.  

Собрания с участниками публичных слушаний  проведены: 
09.04.2021 в 13.00 часов в п. Горный;
13.04.2021 в 13.00 часов в д. Орловка;
13.04.2021 в 14.00 часов в д. Карловка.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слушаний от 

09.04.2021 № 1, от 13.04.2021 № 2, от 13.04.2021 № 3 и на основании поступивших, в период проведения публичных 
слушаний, письменных обращений правообладателей земельных участков, расположенных на территории Горного 
сельсовета. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 25 участников 
- граждане, постоянно проживающие на территории Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края, право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строительства на территории Горного сельсовета.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публичных слу-
шаний:

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории Горного 
сельсовета -  5 замечаний и предложений. 

2) от иных участников публичных слушаний – 1 предложение.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публич-
ных слушаний по Проекту:
№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) граж-
дан, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

Рекомендации организатора публичных слушаний

1 Территорию сельскохозяйственного и производ-
ственного назначения в северной и северо-вос-
точной части п. Горный, непригодную в связи с 
санитарными и противопожарными зонами для 
использования с целью жилищного строитель-
ства, исключить из границ населенного пункта

Предложения целесообразны. Земельные участки с када-
стровыми номерами 24:02:0701001:90, 24:02:6901002:86, 
24:02:6901002:537 используются для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. Использование 
указанных территорий для сельскохозяйственных целей 
соответствует аграрной политике Ачинского района. Разме-
щение недопустимых объектов в санитарно-защитной зоне 
данных предприятий ставит по угрозу их дальнейшее раз-
витие и производство.

2 Границы юго-западной территории п. Горный 
оставить в границах кадастрового квартала 
24:02:6901006, в связи с тем, что у граждан, 
проживающих по ул. Молодежная, и ул. Юби-
лейная земельные участки в собственности 
(без установления границ), которые частично 
оказались за границей населенного пункта п. 
Горный

Предложения по установлению границы п. Горный по када-
стровому кварталу нецелесообразно, т.к. за границей участ-
ков ул. Молодежная, и ул. Юбилейная расположены земли 
лесного фонда. 
Целесообразно приусадебные участки жилых домов ул. 
Юбилейная 1, 3, 5, 7 и  ул. Молодежная, 2, 2А,  включить в 
границы населенного пункта п. Горный по фактически сло-
жившимся границам, учитывая права собственности граж-
дан на земельные участки. 
Откорректировать материалы Генерального плана Горного 
сельсовета с учетом фактического использования террито-
рии и размещенных объектов

3 С юго-западной стороны п. Горный, за гра-
ницей населенного пункта (западнее участка 
КН24:02:000000:4525) на землях сельскохозяй-
ственного назначения, покрытую зелеными на-
саждениями, установить категорию земель лес-
ного фонда и  функциональную зону рекреации.

Данная территория граничит с землями населенного пун-
кта п. Горный. С целью сохранения зеленых насаждений и 
создания зоны отдыха целесообразно установить  функци-
ональную зону рекреационного назначения без изменения 
категории земель. В соответствии со ст. 77 Земельного ко-
декса РФ в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния выделяются земли, занятые мелиоративными защитны-
ми лесными насаждениями.

4 На картах функциональных зон поселения и на-
селенных пунктов, на картах планируемого раз-
мещения объектов местного значения поселе-
ния и населенных пунктов исключить условные 
обозначения «Земли по категориям». 

Предложение целесообразно, т.к. цветовое обозначение 
функциональных зон и категорий земель вызывает путани-
цу при прочтении карт. 

5 На картах планируемого размещения объектов 
местного значения не в полном объеме ото-
бражены объекты инженерной инфраструктуры 
(водонапорные башни, скважины, антенно-мач-
товые сооружения связи,…)

Замечание целесообразно, необходимо установить обозна-
чения всех существующих и планируемых объектов.

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний

1 Исключить из границ населенного пункта п. Гор-
ный территорию в радиусе 300 м от земельного 
участка КН24:02:0701001:90 территории предпри-
ятия ООО «Агросфера»

Предложение целесообразно. С целью бесперебойной ра-
боты и  функционирования предприятия и предупрежде-
ния возникновения чрезвычайных ситуаций, нормируемый 
размер санитарно-защитной зоны предприятия исключить 
из границ населенного пункта п. Горный.

По итогам проведения публичных слушаний организационным комитетом принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект внесения изменений в генеральный план Горного сельсовета Ачинского района 

Красноярского края необходимо откорректировать с учетом результатов публичных слушаний.
3. Одобрить проект внесения изменений в генеральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского 

края с учетом рекомендаций организационного о целесообразности предложений.
Председатель организационного  комитета А.Л. Бердышев

Члены организационного комитета: С.М. Мельниченко, А.Н. Подковырина, Ж.Н. Грибалева, В.А. Шейнмаер

ÇÀÙÈÒÈÒÅ ÑÅÁß È ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ÊËÅÙÈ ÀÒÀÊÓÞÒ!
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Вокальный ансамбль 
«Капель» Ястребовского 

сельского Дома культуры 
подтвердил почетное звание 
Красноярского края «Народ-
ный самодеятельный коллек-
тив».

Ансамбль был создан в 1998 
году Сергеем Кудреватых. В 2014 
году коллектив был удостоен зва-
ния «Народный». В 2017 году он 
подтвердил почетное звание. 

Репертуар «Капели» разно-
образен и рассчитан на любого 
зрителя. В него включены неж-
ные лирические песни, отклика-
ющиеся в сердце военно-патри-
отические, веселые шуточные 
и душевные народные песни. 
Ансамбль работает в направле-
нии пропаганды традиционной 
народной культуры. В исполне-
нии участников коллектива мож-
но услышать русские народные, 
украинские, белорусские, каза-
чьи и авторские песни, в боль-
шей части написанные Сергеем 
Кудреватых. За вклад в сохране-
ние и развитие казачьей культуры 
коллектив награждён медалью – 
«Сибирский казачий крест имени 
Ермака Тимофеева».

Ансамбль постоянно принима-
ет участие в конкурсах, фестива-
лях и мероприятиях разного уров-
ня, в культурно-просветительных, 
общественно значимых акциях 
Ачинского района. Ежегодно с 
участием коллектива проводит-
ся районный конноспортивный 
праздник «Серебряная подкова» 
в с. Ястребово. С 2016 года по 
инициативе Сергея Кудреватых 
проводится авторский социокуль-

турный проект «Фестиваль арт-
туризма «Рябиновые костры», 
в котором принимают участие 
творческие коллективы района.

Участники «Капели» бережно 
хранят богатство и самобытность 
народного творчества, передавая 
его молодому поколению. Ан-
самбль имеет коллектив-спутник 
«Капельки», на занятиях которого 
дети познают основы народной 
музыкальной культуры.

Слушатели факультета «Культура и искусство» народно-
го университета «Активное долголетие» п. Горный по-

лучили заветные сертификаты об окончании учебного года.
Слушателей тепло поздравили преподаватели народного уни-

верситета, декан факультета Нина Калинникова выразила уве-
ренность, что на следующий учебный год работа факультета бу-
дет продолжена. Она вручила сертификаты и особый подарок от 
Красноярской региональной просветительской общественной ор-
ганизации «Знание» - набор брошюр, помогающих людям поддер-
жать себя во время карантина и после него.

После завершения торжественной части слушатели прослуша-
ли лекцию о замечательном художнике Андрее Поздееве, подго-
товленную к 95-летнему юбилею красноярского живописца.

Последний звонок прозвенел и для слушателей народного уни-
верситета «Активное долголетие» п. Малиновка.

После просмотра прямой онлайн трансляции закрытия учебно-
го года Красноярского краевого народного университета «Активное 
долголетие» слушателей поздравила с завершением учебного года 
заведующая библиотекой и декан факультета Наталья Атмакина. 
Она поблагодарила слушателей за особый интерес к программе 
занятий, активное их посещение, инициативу в составлении пла-
нов и программ университета на новый учебный год.

Государственную награ-
ду Российской Федера-

ции Монике Легких, педагогу 
Ключинская школы вручил Гу-
бернатор края Александр Усс.

Моника Викторовна -учитель 
истории и обществознания, соз-
датель и руководитель школь-
ного музея, педагог дополни-
тельного образования высшей 
квалификационной категории.

Трижды она становилась по-
бедителем всероссийского кон-
курса «Лучшие учителя России». 
Является победителем район-
ного конкурса «Учитель года», 
лауреатом краевого конкурса 
«Учитель года Красноярского 
края». В 2015 г. стала абсолют-
ным победителем Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Сердце отдаю 
детям», по итогам которого в 
период 2015-2017 гг. была назна-
чена общественным советником 
заместителя Министра образо-
вания Российской Федерации по 
вопросам дополнительного обра-
зования.

Ученики Моники Викторовны 
– победители участники различ-
ных конкурсов проектов и иссле-
дований. 

Команда школьного музея 

«Истоки» под руководством Мо-
ники Легких является постоянным 
участником краевого фестиваля-
конкурса школьных музеев и клу-
бов патриотической направлен-
ности на протяжении 2005-2019 
гг. По итогам конкурса с 2010 г. 
музей Ключинской средней шко-
лы входит в группу лучших музе-
ев Красноярского края, удостоен-
ных права хранить знамя одной 
из сибирских дивизий и участия в 
краевом торжественном шествии 
9 мая в городе Красноярске. 

В рамках внеурочной дея-
тельности для обучающихся 
Ключинской и Большесалырской 
средних школ реализуется раз-
работанная Легких М.В. сетевая 
программа дополнительного об-
разования «Пешком в историю». 
Моника Викторовна прошла му-
зейную стажировку в Испании 
в рамках грантовой программы 
фонда М. Прохорова «Новые 
музеи для Сибири». 

С 1995 по 2017 годы Моника 
Викторовна успешно руководила 
районным методическим объ-
единением учителей истории и 
обществознания Ачинского рай-
она. 

За свою педагогическую де-
ятельность и активную граж-
данскую позиции в 2014 году 
решением Ачинского районного 
Совета депутатов Легких М.В. 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Ачинского райо-
на»; в 2014 году ей вручен знак 
«За верность традициям старших 
поколений» Национальной ассо-
циации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил.

Марина ДЕРНОВА,
директор МКУ «Ресурсно-мето-

дический центр»
Ачинского района

С 3 по 6 мая в г. Волгодонск, Ростовской области проходи-
ло Первенство России по рукопашному бою среди юно-

шей и девушек 12-13 лет, в котором, под руководством тренера 
Александра Горбушкина , принял участие воспитанник спор-
тивного клуба по месту жительства «Витязь», Тимошенко Ан-
дрей, в весовой категории до 33 кг.

Всего в Первенстве приняло участие более 400 спортсменов из 
44 субъектов Российской Федерации. Андрей провел три боя, из 
которых в двух одержал победу, в 3 поединке уступил противнику с 
разницей в 1 балл.

Впереди Андрея ожидают спортивные сборы, интенсивные тре-
нировки и выступления на соревнованиях краевого уровня и Си-
бирского федерального округа. 

С 4-7 мая 2021 г. в спортивных клубах по месту жительства 
граждан Ачинского района прошли мероприятия с участием жите-
лей района: 

-Соревнования по настольному теннису
-Товарищеская встреча по волейболу
-Турнир по шашкам
-Выполнение норм ГТО «Рекорды Победы»
-Соревнования по троеборью
-Соревнования по дартс
-Велопробег, посвящённый Дню Победы
-Весёлые старты, посвящённые Дню Победы
-Забег на 2 км, посвящённый Дню Победы
-Соревнования по мини-футболу.

ÂÅÑÅÍÍßß 
ÍÅÄÅËß ÄÎÁÐÀ

АКЦИЯ

Акция была направлена на оказание помощи нуждаю-
щимся категориям населения, помощь организациям 

социальной сферы, гуманитарную помощь, помощь живот-
ным, а так же организацию мероприятий по различным на-
правлениям осуществляемой деятельности.

В рамках Акции на территории района прошли следующие ме-
роприятия:

уроки «Добра», адресная помощь, благотворительные акции 
«Вещи в дар» и «Миска Добра», 
акция «По борьбе с несанкцио-
нированной рекламой» и «Чи-
стые Игры».

Весенняя неделя добра - это 
ряд мероприятий, во время кото-
рых добровольцы и все осталь-
ные участники преумножают 
свои возможности и направля-
ют силы на совершение добрых 
дел, при этом вносят посильный 
вклад в развитие муниципально-
го штаба флагманской програм-
мы «Мы помогаем».

ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÊÀÏÅËÜ» 
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË ÇÂÀÍÈÅ 
«ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ»

КУЛЬТУРА

ÌÎÍÈÊÀ ËÅÃÊÈÕ - 
«ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ ÐÔ»

ОБРАЗОВАНИЕ


