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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022              пгт Нижний Ингаш                     № 11

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными 
организациями Нижнеингашского района, реализующими программы дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
2022году  

На основании ст. 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федерального закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказовМинистерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных бюд-
жетных образовательных организаций Нижнеингашского района, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципаль-
ными общеобразовательными организациями, реализующими программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования согласно приложению№1 к 
настоящему постановлению.

2. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муници-
пальными образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 
образования согласно приложениям№2, №3 к настоящему постановлению.

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций, реа-
лизующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:

обеспечить прием в организации граждан, имеющих право на получение дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих 
на территории Нижнеингашского района, закрепленной за организациями;

руководствоваться при приеме детей в образовательные организации статьей 3 Закона 
Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания  и жительства в Российской 
Федерации», согласно которой регистрация или отсутствие таковой не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмо-
тренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами) и законами субъектов Российской Федерации.

4. Постановление администрации Нижнеингашского района от 14.01.2021№03 считать 
утратившим силу.

5. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

Р.Н. Крахмалёву.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                                П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлениюадминистрации

Нижнеингашского района 
от 17.01.2022 № 11

Перечень территорий Нижнеингашского района, 
закрепленных за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями, 
реализующими программы начального общего, основногообщего

 и среднего общего образования.

№, 
п/п

Общеобразовательная орга-
низация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Нижнеингашская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1 имени кавалера 
ордена Славы трех степеней 
П.И.Шатова

п.Нижний Ингаш: ул.Астафьева, 
ул.Аэродромная, пер.Банковский, пер.Банный, пер.
Больничный, ул. Восточная, ул. Дачная, ул. Дзержинского, 
1-15 нечетная, 2-10 четная; ул. Дорожная, ул. Звездная, 
ул. Зеленая, ул. Кирова, пер.Коммунальный, ул. Корнеева, 
1-23 нечетная, 2-24 четная; ул. Красная пло-щадь, ул. 
Куйбышева,1-13 нечетная, 2-12 четная;ул. Левоневского1-
25 нечетная, 2-26 четная, ул. Ленина, 1-159 нечетная, 
2-264 четная; ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная, 
пер.Мостовой , пер.Музыкальный , ул. Набережная, пер.
Пионерский, ул. Победы, ул. Пушкина, пер.С.Лазо, ул. 
Садовая, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Стадионная, 
ул. Таежная, ул. Устиновича, пер.Центральный , д.Новая 
Пойма, д.Старая Пойма,  д.Касьяново

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Нижнеингашская сред-
няя школа №2»

п.Нижний Ингаш: ул. Вокзальная, ул. Дзержинского, 
17-23 нечетная; ул. Железнодорожная, ул. Камчатская, 
Камчатский пер, ул. Комсомольская;ул. Корнеева,25-49, 
нечетная, 26-54 четная; ул. Куйбышева, 15-29 нечет-
ная, 14-34 четная; ул. Красноармейская, ул. Лаптева, 
ул. Левоневского, 27-43 нечетная, 28-44 четная;ул. 
Ленина, 161-285 нечетная, 266-408 четная;ул. Линейная, 
пер.Линейный, ул. Любови Шевцовой, ул. Московская, 
ул. Нефтебазовская, ул. Новая, ул. Октябрьская, пер.
Октябрьский, ул. Олега Кошевого, ул. Первомайская, ул. 
Пролетарская, ул. Северная, ул. Семафорная, ул. Сергея 
Тюленина, 
ул. Стахановская, ул. Строительная,  ул. Терешковой, 
ул. Учительская, ул. Центральная, ул. Школьная, пер.
Школьный, ул. Энергетиков, ул. Южная

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Поканаевская средняя  
школа»

п.Поканаевка, п.Кедровый, п. Южная Тунгуска

4 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
средняя школа №1 име-
ни Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева»

п.Нижняя Пойма:
ул.Астапчика,21-45 нечетная, 16-80 четная,ул.Кирова,ул.
Дзержинского, Речной пер., ул.Куйбышева, ул.Пионер-
ская, ул.Базарная, ул.Красно армейская, Линейный пер., 
ул.Партизанская, ул.Чкалова, ул.Комсомольская, ул.2-
я Лесная, ул.Свердлова, ул.Набережная, ул.Шевченко, 
ул.Лесозаводская, м-н Звездный, ул.Зелёная, ул.Голикова, 
ул.Красноярская, ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, 
ул.Советская, ул.Моховая, ул.Пролетарская, ул.Маяковско-
го, ул.Боровая, ул.Трансформаторная, м-н Солнечный, ул. 
Толстого, ул.Западная, ул.Линейная, ул.Железнодорожная, 
ул.Лесхозовская, ул.Свободная, ул.Северная, ул.Таёжна-
я,м-н Спутник;
п. Курдояки,

5 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Решотинская 
средняя школа №10 име-
ни Героя Советского Союза 
В.В.Женченко»

п. Нижняя Пойма: ул. Астапчика1-19 нечетная, 2-14 четна-
я,ул.Бараниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, Щетинкина пер., 
ул.Гоголя, ул.Первомайская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, 
ул.Братьев Масальских, ул.Базовская, ул.Дачная, ул.Чер-
нышевского, ул.Некрасова, ул.Коммунальная, ул.Стро-
ителей, ул.Паровозная, пер.Пушкинский, ул.Восточная, 
ул.Чайковского, ул.Мира, ул.Достоевского, ул.Лермонтова, 
ул.Крылова, ул.Смолозаводская,ул.Грибоедова, ул.Жу-
ковского, ул.Белинского, ул.Матросова, пер.Некрасова, 
ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Решотинская основная 
школа»

п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, 
ул.1-я Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Тереш-
ковой, ул.Привокзальная, ул.Октябрьская,Октябрьский 
пер., ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, ул.Малая 
Крупская, ул.Южная

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Тинская средняя школа 
№3 имени В.Т.Комовича»

п. Тинской:  
ул.Строителей, ул. Молодёжная, ул.Трактовая, ул.Энер-
гетиков, ул. Заводская, ул.Сосновая, ул. Московская, 
ул.Первомайская№53-120,ул. Афанасьева, ул. Ключевая, 
ул. Корчагина, ул. Локомобильная, ул.Комсомольская, ул. 
Лесная, ул.Пролетарская, ул. Чкалова, ул. Курортная, ул. 
Садовая;
п. Прибылово

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Тинская средняя школа 
№2»

п. Тинской:  
ул.Дачная, ул. Пушкина, ул.Зелёная, пер. Зелёный, ул.Со-
ветская, ул. Семафорная, ул.Восточная, ул. Мира,  ул.Ла-
зо,ул.Первомайская №1-52,ул. Суворова, ул. Сурикова,ул.
Октябрьская, ул.Партизанская, ул. Вокзальная, ул.Почто-
вая, ул.Транспортная, ул. Ульяны Громовой

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Березовская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»

п. Канифольный, п.Прохладный, п. Бельняки, п.Табагашет, 
п. Ревучий

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Кучеровская  средняя 
школа имени Героя Советского 
Союза А.К. Корнеева»

с. Кучерово, д. Ошарово, д. Зубенкино, д. Рождественка,  
д.Фокино, 
д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Новоалександровская 
средняя школа»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Соколовская средняя 
школа»

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка, д. Покровка

13 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Тинская средняя школа 
№1»

с. Тины, д. Елизаветка
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14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Тиличетская средняя 
школа»

п. Тиличеть, п. Глинный, п. Лиственичный

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Стретенская средняя   
школа» имени Героя Советского 
Союза П.М.Бахарева

с. Стретенка, д. Новорождественка, д. Воздвиженка, д. 
Байкалово, д. Поскотино, д. Ильинка

16 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Павловская средняя 
общеобразовательная шко-
ла»

с. Павловка, п. Поймо-Тины, д. Климентьево

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Верхнеингашская 
основная школа»

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д. Копейка,  ст.Сулёмка

18 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреж-
дение «Ивановская основная 
школа»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок, д. 
Максаковка

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 17.01.2022 № 11

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных за
 муниципальными бюджетными образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования

Общеобразовательная      орга-
низация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение Нижнеингашский детский сад 
№1 «Колокольчик»

 п. Нижний Ингаш:
ул. Набережная, 37-43 нечетная, 64-82 четная; ул.Ле-
нина, 31-113 нечетная, 92-194 четная;ул.Красная пло-
щадь, 1-57 нечетная, 2-54 четная; ул.Пушкина, 1-15 
нечетная;ул.Зеленая, 1-49 нечетная, 2-44 четная; пер. 
Больничный,пер.Центральный, пер.Пионерский, пер.
Коммунальный, пер. Мостовой; пер.Банковский; пер.
Банный;
ул. Кирова; ул.Куйбышева; ул.Корнеева; ул.Дзер-
жинского;ул.Левоневского; ул.Луговая; ул.Советская; 
ул.Стадионная; ул. Аэродромная; ул.Садовая; ул.Мо-
лодежная.

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение Нижнеингашский детский сад  
№2 «Сказка»

п. Нижний Ингаш: 
ул. Учительская; ул.Стахановская; ул.Южная; ул.Но-
вая; ул.Строительная; ул.Пролетарская; ул.Комсо-
мольская; ул.Юности; ул.Победы; ул.Лазо; ул.Ленина, 
117-285 нечетная, 196-408 четная; ул.Семафорная; 
ул.Первомайская; ул.Нефтебазовская; ул.Октябрь-
ская; ул.Л.Шевцовой; ул.О.Кошевого; ул.С.Тюленина; 
пер. Музыкальный;ул.Набережная, 1-35 нечетная, 2-62 
четная; ул.Энергетиков; ул.Таёжная; ул.Железнодо-
рожная; ул.Кирова; ул.Дзержинского; м-р Краслаг

3 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение Нижнеингашский детский сад 
№3«Ромашка»

п. Нижний Ингаш: 
ул.Ленина, 1-29 нечетная, 2-78 четная; ул.Красная 
площадь, 59-83 нечетная, 56-108 четная; ул.Устино-
вича; ул.Зелёная, 51-113 нечетная, 46-110 четная; 
ул.Пушкина, 17-71 нечетная, 2-52 четная; ул.Дорож-
ная; ул.Набережная, 45-69 нечетная, 84-122 четная; 
ул.Восточная, м-рн Леспромхоз
д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма

4. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение комбинированного вида 
Нижнепойменский детский сад 
«Сибирячок»

п. Нижняя Пойма:
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул. Боровая, 
ул.Трансформаторная, м-н Солнечный, ул.Дачная, 
ул.Восточная, ул.Чайковского, ул.Достоевского, 
ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская,ул.
Грибоедова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Ма-
тросова, пер. Некрасова, ул.Школьная, ул.Пугачева, 
ул.Пушкинская, ул.Деповская, ул.Мира, м-н Спутник,ул.
Северная, м-н Звездный, ул.Таёжная, ул.Базовская, 
ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Коммунальная.

5. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение Нижнепойменский детский 
сад «Топтыжка»

п. Нижняя Пойма:
 ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова, ул.Дзержин-
ского, ул.Красно армейская, пер. Линейный, ул.Пар-
тизанская, ул.Чкалова, ул.Комсомольская, ул.2-я 
Лесная,ул. Свердлова, ул.Набережная, ул.Шевченко, 
ул.Лесозаводская, ул.Зелёная, ул.Голикова, ул.Крас-
ноярская, ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, 
ул.Советская, ул.Моховая, ул.Пролетарская, ул.Ма-
яковского, ул.Толстого, ул.Западная, ул.Линейная, 
ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, ул.Свобод-
ная, п. Курдояки

6. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение Нижнепойменский детский 
сад «Золотой ключик»

п. Нижняя Пойма:
пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Ба-
зарная, ул.Бараниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, пер. 
Щетинкина, ул.Гоголя, ул.Первомайская, ул.Поселко-
вая, ул.Кирпичная, ул.Братьев Масальских

7. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение Тинской детский сад №2 
«Солнышко»

п.Тинской: 
ул.Семафорная, ул.Пожарского, ул.Центральная, 
ул.Островского, ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, 
ул.Партизанская, ул.Пионерская, ул.Зеленая. ул.По-
чтовая, ул.Суворова, ул.Мира, ул.Лазо, ул.Транс-
портная, ул.Советская, ул.Пушкина, ул.Лермонтова, 
ул.Сурикова, пер. Зеленый, ул.Первомайская, 
ул.Лесная, ул.Корчагина,  ул.Садовая, ул.Московская, 
ул.Курортная, ул.Локомобильная, ул.Ключевая, ул.Со-
сновая, ул.Строительная, ул.Трактовая, ул.Заводская, 
ул.Энергетиков, ул.Молодежная, ул.Чкалова

Приложение № 3
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 17.01.2022 № 11

Перечень территорий Нижнеингашского района, 
закрепленных за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования

№, п/п Общеобразовательная 
организация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Дошкольная группа 
«Малыш» МБОУ 
«КучеровскаяСШ име-
ни Героя Советского 
Союза А.К. Корнеева»

д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка, с. Кучерово

2. Дошкольная группа 
«Солнышко» МБОУ 
«Верхнеингашская 
ОШ»

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д.Копейка  

3. Дошкольная группа 
«Боровичок» МБОУ 
«Соколовская СШ»

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка, д. Покровка

4. Дошкольная 
группа «Лесная 
сказка» МБОУ 
«Нижнеингашская 
СШ№2»

ст. Сулёмка, склад авиационного военвооружения и 
средств поражения в/ч 58661 (воинская часть Сулемка)

5. Дошкольная груп-
па «Лучик» МБОУ 
«Новоалександровская 
СШ»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

6. Дошкольная группа 
«Теремок»,
дошкольная группа 
«Солнышко» 
МБОУ «Тинская 
СШ№1»

с. Тины, д. Елизаветка
п. Поймо-Тины, д. Климентьево, с. Павловка

7. Дошкольная группа 
«Звездочка» МБОУ 
«Тинская СШ№3 име-
ни В.Т.Комовича»

В п. Тинской:  
ул. Молодёжная, ул.Трактовая, ул.Энергетиков, ул. 
Заводская, ул.Сосновая, ул. Афанасьева, ул. Чкалова

8. Дошкольная группа 
«Берёзка» МБОУ 
«Березовская СОШ»

п.Канифольный,п.Прохладный, п.Бельняки, п.Табагашет, 
д.Березовка

9. Дошкольная груп-
па «Улыбка»МБОУ 
«РешотинскаяОШ»

п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, 
ул.1-я Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Тереш-
ковой, ул.Привокзальная, ул.Октябрьская, ул.Мичурина, 
ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, ул.Малая Крупская, ул.Южная

10. Дошкольная группа-
«Родничок» МБОУ 
«ИвановскаяОШ»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок, д. Максаковка

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022               пгт Нижний Ингаш               № 12

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
от 15.01.2019 № 07 «Об утверждении реестра и схемы размещений мест (контей-
нерных площадок)накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельских поселений Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом 
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра»,руководствуясь ст. 22 Устава  муниципального образования Нижне ин гаш ский 
район район Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внестиизменения в постановление администрации Нижнеингашского района 
от15.01.2019 №07«Об утверждении реестра и схемы размещений мест (контейнерных 
площадок) накопления твердых коммунальных отходов на   территории сельских по-
селений Нижнеингашского района»(далее-Постановление) следующие изменения:

приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1к 
данному постановлению.

приложение № 2к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
данному постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н. Журбенко.

3.Опубликовать постановление в газете «Нижне ин гаш ский район вестник».
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района                                           П.А. Малышкин 
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Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 17.01.2022  № 12

Реестр контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов размещенных и планируемых к размещению на территории сельских поселе-
ний Нижнеингашского района

1. Перечень размещенных контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижнеингашского района Красноярского края

№ 
п/п

Данные о нахождении мест( площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

Данные о технических характеристиках мест (площадок) на-
копления ТКО 
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копления ТКО
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1
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Вокзальная 6 ул.Вокзальная 56.260733, 

97.339675 бетон 7,86 2 0,75         Часный 
сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

2
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Дорожная 6 Дорожная 

1,2,3,4,5,7
56.270151, 
97.321843 бетон 7,86 2 0,75 1 1       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

3
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Советская 3

Советская, 3,(МКД), 
ул.  Дзерджинского, 
3,5(МКД) пер.Проле-
тарская ,

56.267407, 
97.325337 бетон 5,24 2 0,75 1 1       

МКД, 
частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

4
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Охотничий 1

Заводская,5 
Охотничий, 
д.1,3,(МКД)2, ,4  

56.271625, 
97.325427 бетон 15,72 4 0,75 1 1       

МКД, 
частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

5
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Кирова 6

Кирова, д. 8,6, 
(МКД) Держинского 
7 (МКД), 6 (детсад) 
Советская, 9 (МКД)

56.270701, 
97.325706 бетон 15,72 4 0,75 1 1       

МКД, 
частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

6
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный 8 Марта 4а

8 Марта ,д. 1 
(МКД), 2,3,4,8 
Кирова 2(МКД)1,3,5

56.270391, 
97.330125 бетон 15,72 4 0,75 1 1       

МКД, 
частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

7
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Заводская 1

Заводская1,5(МК
Д),2а,2,3,4,6,8,12,
14,16

56.270046, 
97.323568 бетон 13,1 3 0,75 1 1       

МКД, 
частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

8
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный 8Марта 7

8Марта,  д. 
7 (МКД), 
5,10,11,12,14 
Северная 1,2,3,7,5 
Пролетарский 
1,2,3,4,5,6

56.271860, 
97.329524 бетон 15,72 4 0,75 1 1       

МКД, 
частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

9
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Заводская 38

Заводская, д 7,9,1
1,13,15,20,22,24,2
6,28,30,32,34,36,38 
ул. Северная 18,35  
Новая 1,2,3,4,5

56.274005, 
97.323397 бетон 7,86 2 0,75 1 1       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

10
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный

Строи-
тельная 14

Строительная 
2,4,6,8,9,10,11,12,1
3,16,15,17

56.263332, 
97.321025 бетон  2 0,75         Частный 

сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

11
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный

Строи-
тельная 20 Строительная 

19,21,23,25,29,31
56.263382, 
97.319498 бетон 7,86 2 0,75 1 1       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

12
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Школьная 6 Школьная 

4,6,8(МКД)
56.272285, 
97.319103 бетон 15,72 4 0,75 1 1       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

13
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Школьная 11 Школьная 

5,7,9,11,20,22
56.271925, 
97.314935 бетон 7,86 2 0,75         Частный 

сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

14
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Школьная 12

 Школьная 
10,12(МКД) ул. 
Таёжная 

56.272220, 
97.317369 бетон 13,1 3 0,75 1 1       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164
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15
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный

Набе-
режная 24

ул.Набе режная , 
40,38,31,33,29,27,2
5,36,23,21,19,17,15
,13,34,32,30,28,26,2
4,22,20 ,11
пер. Свободный

56.268751, 
97.332210 бетон 7,86 2 0,75         Частный 

сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

16
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кани-
фоль ный Северная 19

ул.Северная 
2,4(МКД) 1,5,11, 15, 
21, 27, 2,12,16,

56.272440, 
97.327916 бетон 7,86 2 0,75         Частный 

сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

17
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Прохлад-
ный 

Железно-
дорожная 3  ул. Железно-

дорожная 
56.313014, 
97.004639 бетон 7,86 2 0,75         Частный 

сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

18
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Бельняки Лесная 1 ул.Лесная, ул. 
Централь ная 

56.242054, 
97.236530 бетон 13,1 3 0,75         Частный 

сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

19
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Бельняки Моло-
дежная 13 ул. Моло дежная 56.239708, 

97.236683 бетон 13,1 3 0,75         Частный 
сектор 

Администрация 
Канифольнинского сельсовета 
Нижне ин гаш ский район район 
ОГРН 1022400758060  663845,-
Красноярский край пгт. Нижне ин-
гаш ский район район, п.Кани фоль-
ный, ул. Советская д.6

 

20
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Афа нась-
ева 2

Афа нась ева 1,2,3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14

56.170531, 
96.925937 бетон 7,86 2 0,75 1 1,5       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

21
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Афа нась-
ева 24

Афа нась ева 13,15,
16,17,18,19,20,22,2
4,24А.

56.173763, 
96.928417 бетон 7,86 2 0,75 1 1,5       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

22
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Вокзальная 22 Вокзальная 20-28 56.149371, 
96.911573 бетон 13,1  0,75 1 1,5       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

23
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Заводская 10 Заводская 1,3,4,5,6
,9,10,11,13,15,17

56.173623, 
96.918832 бетон 7,86 2 2 0 1,5       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

24
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Моло-
дежная 1 Моло дежная 

1,2,3(МКД)
56.174921, 
96.909597 бетон 15,72 4 0,75 1 1,5       МКД

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

25
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Моло-
дежная 4 Моло дежная 

4,5,6,7,8 (МКД)
56.174921, 
96.909597 бетон 15,72 4 0,75 1 1,5       МКД

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

26
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Моло-
дежная 10 Моло дежная 

9,10,11(МКД)
56.173873, 
96.910576 бетон 15,72 4 0,75 1 1,5       МКД

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

27
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Моло-
дежная 12 Моло дежная 

12,13,14,15
56.174490, 
96.911519 бетон 15,72 4 0,75 1 1,5       МКД

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

28
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Моло-
дежная 18 Моло дежная 

16,17,18,19 (МКД)
56.176394, 
96.912571 бетон 15,72 4 0,75 1 1,5       МКД

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

29
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Моло-
дежная 32

Моло дежная 
30,31,32,33,34 
(МКД)

56.173823, 
96.909229 бетон 15,72 4 0,75 1 1,5       МКД

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

30
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Сосновая 2 Сосновая 1а,3,5,7,9
,2,4,6,8,10,12,14.

56.171067, 
96.923871 бетон 7,86 2 0,75 1 1,5       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

31
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Сосновая 24
Сосновая 11,13,1
5,17,16,18,20,22,2
4,24Б.

56.173843, 
96.926728 бетон 7,86 2 0,75 1 1,5       Частный 

сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164
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32
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Восточная 30 Восточная 1-36 56.149391, 
96.936339 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

33
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Пионерская 6 Пионерская 2-45 56.147199, 
96.931361 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

34
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Московская 48 Московская 56.147199, 
96.931361 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

35
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Сема-
форная 6 Сема форная 56.149783, 

96.931019 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

36
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Пушкина 42 Пушкина 3-59 56.139262, 
96.920995 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

37
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской У.Громовой 18 У.Громовой 1-38 56.142847, 
96.924174 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

38
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Ключевая 12 Ключевая 1-40 56.168873, 
96.912736 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

39
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Чкалова 12 Чкалова 1-32 56.166515, 
96.911425 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164

 

40
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Зеленая 27 Зеленая 27-35 56.143454, 
96.927132 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

41
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Зеленая 5 Зеленая 1-25 56.146425, 
96.924213 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

42
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Комсо-
мольская 15 Комсо мольская 

1-29
56.162974, 
96.904004 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

43
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Курортная 31 Курортная  16-39 56.165717, 
96.903718 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

44
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Лазо 2 Лазо 2-38 56.142890, 
96.907503 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

45
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Лазо 63 Лазо39-78 56.135900, 
96.910339 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

46
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Курортная 3 Курортная  1-16 56.162703, 
96.907586 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

47
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Сурикова 20 Сурикова 1-20 56.139412, 
96.915372 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

48
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Мира 21 Мира 1-54 56.139895, 
96.905925 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

49
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Лесная 9 Лесная 1-15 56.158656, 
96.899967 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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50
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Московская 24 Московская 1-30 56.160751, 
96.900022 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

51
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Островского 15 Островского 1-15 56.163492, 
96.969311 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

52
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Парти-
занская 19 Парти занская 1-40 56.153797, 

96.918520 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

53
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Перво-
майская 36 Перво майская1-48 56.153453, 

96.913643 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

54
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Перво-
майская 59 Перво майская 

49-77
56.162230, 
96.910174 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

55
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Перво-
майская 130 Перво майская 78-

130
56.168607, 
96.917401 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

56
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Пожарского 13 Пожарского 1-28 56.161918, 
96.972502 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

57
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Централь-
ная 9 Централь ная 1-17 56.162436, 

96.970690 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

58
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской  пер.
Зеленый 14  пер.Зеленый 1-16 56.143020, 

96.931986 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

59
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Почтовая 4 Почтовая 1-32 56.149811, 
96.915528 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

60
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Садовая 8 Садовая 1-24 56.159185, 
96.896618 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

61
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Октябрь-
ская 19  Октябрь ская 1-30 56.152468, 

96.933150 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

62
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Суворова 49 Суворова 1-49 56.151419, 
96.926055 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

63
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Советская 27 Советская 1-26 56.145464, 
96.905585 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

64
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Строителей 21 Строителей 1,3,5,7,
9,11,13,2,8,10,12

56.173455, 
96.923481 бетон 5,6 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

65
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Трактовая 36а Трактовая 1-49 56.176249, 
96.921994 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

66
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Транспорт-
ная 7 Транспорт ная 1-64 56.146495, 

96.919047 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

67
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Энергетиков 23 Энергетиков 1-23 56.176250, 
96.916060 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  



№ 2 (407) 4 февраля 2022 года 7Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 2-6

68
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Дачная 6 Дачная 1-20 56.137827, 
96.919345 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

69
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Дачная 18 Дачная 14-22 56.137896, 
96.922606 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

70
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Дачная 26 а Дачная 22-38 56.137798, 
96.925278 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

71
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Локомо-
бильная 8 Локомо бильная 

1-44
56.165604, 
96.909943 бетон 3,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

72
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Проле-
тарская 29 Проле тарская 1-48 56.161947, 

96.900529 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

73
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тинской Корчагина 11 Корчагина 1-29 56.158479, 
96.903566 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

74
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Столярная 1 Столярная 1,2,3,4,5
,6,7,8,9,9а,10,12

56.122711, 
96.840524 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

75
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Столярная 13 Столярная 
11,13,16,18

56.122531, 
96.844279 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

76
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Столярная 15 Столярная 15,19 56.122514, 
96.846047 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

77
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Лесо завод-
ская 12 Лесозаводская 1-15 56.125292, 

96.846334 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

78
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины  Братьев 
Гайденко 2 Братьев Гайденко 

12,3,5,7
56.127375, 
96.843788 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

79
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Гайденко 13 Братьев Гайденко 
9-15

56.128458, 
96.842269 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

80
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Гайденко 19 Братьев Гайденко1
7,17а,19,6,21,23,25,

56.129956, 
96.841367 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

81
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Гайденко 37
Братьев Гайденко 
27,29,31,33,35,37,3
9,41,43,45

56.132553, 
96.838275 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

82
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Сосновая 9 Сосновая 1-9 56.127459, 
96.838498 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

83
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Сосновая 11 Сосновая 10-26 56.127459, 
96.838498 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

84
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Проле-
тарская 7 Проле тарская 

1,2,3,5,7,9,11
56.127834, 
96.845066 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

85
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Проле-
тарская 16

Проле тарская 
13,15,17,19, 
21,23,4,6,8,10

56.132235, 
96.841358 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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86
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Проле-
тарская 21

Проле тарская 25,2
7,31,33,35,37,39,41,
43,45,47,49,12,14,1
6,18,20,22,24,26,28

56.130031, 
96.842813 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

87
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Мира 4
Мира1,3,5,7,7 
а,9,2,4,6,8,10,12,14,
16,18,20

56.124551, 
96.850979 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

88
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Мира 28 Мира 22,24,26,28,3
0,32,34,17,42 Б.

56.128373, 
96.848699 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

89
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Мира 40
Мира 36,38,40,42,
44,46,17,19,21,23,
25,27

56.129661, 
96.847686 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

90
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Мира 52
Мира 29,31,33,35,3
7,39,41,48,50,52,54,
56,58,60,64

56.131519, 
96.846448 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

91
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Мира 66
Мира 43,45,47,49,5
1,53,55,57,59,75,77,
79,66,68,76

56.133651, 
96.844762 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

92
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Парижской 
ком. 6

Парижской ком. 
2,6,8,10,12,14,16,18
,20,22,

56.125819, 
96.851771 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

93
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Парижской 
ком. 30 Парижской ком. 

24,26,28,30,32,32 А.
56.129494, 
96.849545 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

94
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Парижской 
ком. 42

Парижской ком.34
,36,38,40,42,44,46,
48,50.

56.132152, 
96.847710 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

95
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины  Чкалова 2  Чкалова 1-21 А. 
ул.Ленина 2,3,4,5

56.127118, 
96.854007 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

96
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Чкалова 34 Чкалова 24-34 56.127118, 
96.854007 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

97
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Садовая 11а Садовая 11 А, 56.127118, 
96.854007 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

98
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Садовая 16 Садовая 2,16 56.133379, 
96.854626 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

99
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Садовая 16а Садовая   16 а. 56.134170, 
96.853511 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

100
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Горького 2 Горького 1-9 56.134170, 
96.853511 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

101
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Горького 10 Горького 10-17 56.130385, 
96.853932 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

102
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Ленина 8 Ленина 8-19 56.129019, 
96.854554 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

103
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Ленина 25 Ленина 21-29 56.131166, 
96.858405 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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104
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Ленина 34 Ленина 
28,31,33,32,34

56.132994, 
96.861887 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

105
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Школьная 8 Школьная 1-18 56.131916, 
96.855364 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

106
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Трактовая 24 Трактовая1-46, 56.118010, 
96.877609 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

107
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Трактовая 78 Трактовая 47-82 56.118449, 
96.889589 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

108
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Трактовая 104 Трактовая 83-112 56.118636, 
96.897277 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

109
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Трактовая 140 Трактовая 113-149 56.119039, 
96.906868 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

110
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Тины Лесная 9 Лесная  1-19 56.117117, 
96.899544 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

111
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Надпрудная 4 Надпрудная 1-14 56.068498, 

96.737430 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

112
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Надпрудная 16 Надпрудная 15-22 56.068498, 

96.737430 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

113
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Кирова 8 Кирова 1-28 56.072161, 

96.737451 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

114
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Школьная 11 Школьная  1-31 56.070428, 

96.743633 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

115
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины

Перво-
майская 1 Перво майская 1-18 56.072456, 

96.739041 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

116
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины

Перво-
майская 26 Перво майская  19-

33
56.067653, 
96.744635 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

117
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Пушкина 20 Пушкина 1-58 56.070644, 

96.734876 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

118
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины

 Академика 
Павлова 1а Академика 

Павлова 1-15
56.073736, 
96.734793 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

119
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины

 Академика 
Павлова 12 Академика 

Павлова 
56.074444, 
96.731316 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

120
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины

Централь-
ная 2 Централь ная 56.074676, 

96.738961 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

121
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Почтовая 13 Почтовая 1-26 56.075291, 

96.731219 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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122
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Мира 24 Мира 1-17 56.078454, 

96.736315 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

123
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Больничная 1 Больничная 

1,3,5,7,9,11,13,15,17
56.077467, 
96.737255 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

124
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины Зеленая 15 Зеленая 1-19 56.078547, 

96.742816 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

125
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Поймо-
Тины

Централь-
ная 14 Централь ная 1-14 56.074224, 

96.742699 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

126
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Елиза-
ветка

Централь-
ная 8 Централь ная1-23 56.135549, 

97.047453 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

127
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Елиза-
ветка

Централь-
ная 18 Централь ная 25-50 56.136151, 

97.052573 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

128
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Соколов-
ка

Централь-
ная 21 Централь ная 1-62 56.074224, 

96.742699 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

129
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Соколов-
ка

Централь-
ная 91 Централь ная 63-90 

ул.Лесная 
56.376028, 
96.742253 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

130
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Соколов-
ка

Централь-
ная 129 Централь ная 91-

155   Новая 1-4
56.379327, 
96.750114 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

131
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Соколов-
ка

Моло-
дежная 23 Моло дежная 1-51. 

Полевая,
56.373613, 
96.748380 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

132
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Соколов-
ка Зеленая 8 Зеленая 1-25 56.370471, 

96.736458 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

133
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Соколов-
ка Больничная 1

Больничная 1-3 
пер.Клубный ,ул.
Школьная 

56.372438, 
96.740044 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

134
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Михай-
ловка Зеленая 27 Зеленая 1-20 56.342977, 

96.637819 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

135
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Михай-
ловка

Централь-
ная 30 Централь ная 1-32 56.346929, 

96.637985 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

136
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Успенка Централь-
ная 7 Централь ная 1-16 56.381512, 

96.832155 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

137
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Успенка Централь-
ная 39 Централь ная 17-39 56.380399, 

96.839589 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

138
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Покровка Централь-
ная 12 Централь ная 1-22 56.418144, 

96.763611 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

139
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Покровка Зеленая 13 Зеленая 1-15 56.419981, 
96.768985 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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140
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка

Централь-
ная 35 Централь ная 1-41 56.312175, 

96.515515 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

141
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка

Централь-
ная 56 Централь ная 42-62 56.314677, 

96.519962 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

142
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка Зеленая 8 Зеленая 56.313415, 

96.511065 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

143
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка

Комсо-
мольская 1 Комсо мольская 56.309015, 

96.507516 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

144
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка

Комсо-
мольская 3 Комсо мольская  

4-6
56.309015, 
96.507516 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

145
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка

Моло-
дежная 1 Моло дежная 1-6 56.307652, 

96.505746 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

146
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Иванов-
ка

Моло-
дежная 8 Моло дежная 7-11 56.309138, 

96.503202 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

147
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Горелый 
Борок Весенняя 12 Весенняя 1-15 56.352427, 

96.532411 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

148
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Горелый 
Борок Весенняя 17 Весенняя 16-25 56.349909, 

96.540001 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

149
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Рудовка Московская 16 Московская 1-18 56.332455, 
96.566183 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

150
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Рудовка Московская 27 Московская 19-27 56.330000, 
96.571998 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

151
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Макса-
ковка

Централь-
ная 12 Централь ная 1-18 56.261706, 

96.524202 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

152
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Макса-
ковка

Централь-
ная 39 Централь ная 19-51 56.262954, 

96.510329 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

153
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Макса-
ковка Зеленая 1 Зеленая 1-16 56.262482, 

96.516792 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

154
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Макса-
ковка Новая 16 Новая 1-24 56.264748, 

96.513418 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

155
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Централь-
ная 1 Централь ная 1-8 56.087369, 

96.627737 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

156
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Восточный 3 Восточный1-3 56.087087, 

96.628316 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

157
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Таежный 1 Таежный 1-4 56.086356, 

96.628251 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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158
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Централь-
ная 10 Централь ная 9-22 56.085796, 

96.623794 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

159
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Южный 2 Южный 1-11 56.085700, 

96.625521 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

160
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Централь-
ная 21 Централь ная  23-

25
56.084525, 
96.621432 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

161
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Централь-
ная 26 Централь ная  26-

32
56.084115, 
96.615658 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

162
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Централь-
ная 35 Централь ная 33-37 56.083528, 

96.614178 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

163
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Моло-
дежная 3 Моло дежная 1-6 56.083642, 

96.620073 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

164
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Моло-
дежная 8 Моло дежная 7-12 56.083365, 

96.618397 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

165
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка

Моло-
дежная 15 Моло дежная 13-15 56.082565, 

96.614477 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

166
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Солнечная 1 Солнечная 1-4 56.082651, 

96.619927 бетон 3,6 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

167
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Школьная 3 Школьная 1-8 56.085858, 

96.621859 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

168
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Школьная 11 Школьная 9-11 56.086320, 

96.618081 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

169
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Школьная 15 Школьная 12-16 56.085491, 

96.617505 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

170
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Павлов-
ка Школьная 19 Школьная 17-21 56.085197, 

96.615176 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

171
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Климен-
тьевка Новая 4 Новая 1-5 56.062783, 

96.589399 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

172
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Климен-
тьевка Советская 17 Советская 1-13 56.058785, 

96.589543 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

173
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Климен-
тьевка Советская 35 Советская 33-37 56.055289, 

96.588121 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

174
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Кучерово Централь-
ная 10 Централь ная 1-18 56.314820, 

96.954561 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

175
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Кучерово Централь-
ная 44 Централь ная 19-60 56.311378, 

96.965281 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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176
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Кучерово Корнеева 1 Корнеева 1-11 56.311378, 
96.965281 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

177
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Кучерово Почтовая 2 Почтовая 1-6 56.309642, 
96.970970 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

178
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Кучерово Набе-
режная 24 Набе режная 1-26 56.311025, 

96.973631 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

179
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Кучерово Комсо-
мольская 4 Ул.Комсо мольская 

1-16
56.309642, 
96.959555 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

180
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Зубен-
кино Трактовая 39 Трактовая 1-39 56.279136, 

96.690409 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

181
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Зубен-
кино Зеленая 5 Зеленая 1-10 56.277206, 

96.692223 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

182
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Ошарово Дачная 29 Дачная 1-32 56.276809, 
96.747669 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

183
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Ошарово Дачная 41 Дачная 33-46 56.277701, 
96.763417 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

184
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Рожде-
ственка Лесная 5 Лесная 56.272772, 

96.794019 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

185
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Касья-
ново Почтовая 13 Почтовая 1-18 56.054677, 

96.359909 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

186
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Касья-
ново

Черни-
говская 6 Черниговская 1-10 56.052739, 

96.352526 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

187
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Касья-
ново Зеленая 13 Зеленая 1-16 56.059527, 

96.355216 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

188
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Касья-
ново

Централь-
ная 8 Централь ная 1-11 56.058362, 

96.350087 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

189
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Касья-
ново

Централь-
ная 24 Централь ная 12-32 56.060391, 

96.349015 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

190
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Касья-
ново Новая 8 Новая 1-10 56.061004, 

96.350881 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

191
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш Солнечная 2 Солнечная 1-18 56.209552, 

96.457630 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

192
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш Солнечная 20 а Солнечная 18-45 56.210669, 

96.449367 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

193
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш Новая 3 Новая 1,3,5,7,9,11,   

Почтовый 1,2
56.208228, 
96.452981 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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194
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш Новая 15 а

Новая ,13,15,17,2,
4,6,8,10,12,14,16,1
8,20,22,24,26,28,3
0,32  Зеленая 1-8  
Почтовый 1,3

56.208930, 
96.445992 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

195
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш Зеленая 1 Зеленая 1-18 56.210669, 

96.449367 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

196
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш

Централь-
ная 2 Централь ная 1-26 56.206679, 

96.457984 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

197
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш

Централь-
ная 39а Централь ная 1-52 56.206993, 

96.446630 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

198
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш

Централь-
ная 83а Централь ная 53-

113
56.207624, 
96.434958 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

199
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Верхний 
Ингаш

Централь-
ная

Централь ная 114-
200

56.207624, 
96.434958 бетон 7,4 4 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

200
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Сулемка Железно-
дорожная 1 Железно дорожная 56.207490, 

96.383420 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

201
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Сулемка Железно-
дорожная 2а Железно дорожная 56.207011, 

96.384700 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

202
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Сулемка Трактовая 1а Трактовая 56.208202, 
96.387006 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

203
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Сулемка Трактовая 11а Трактовая 56.209149, 
96.376211 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

204
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Сулемка Зеленая 13а Зеленая 56.168124, 
96.390820 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

205
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Сулемка Зеленая 36 а Зеленая 56.163766, 
96.396142 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

206
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Стретен-
ка Школьная 4 Школьная 1-27 56.467062, 

96.397360 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

207
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Стретен-
ка

Моло-
дежная 2 Моло дежная 1-10 56.467062, 

96.397360 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

208
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Стретен-
ка Зеленая 1

Зеленая 1 а, 1в,1б,
2,3,5,7,11,13,15,17,
19,21,25,28

56.471478, 
96.402695 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

209
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Стретен-
ка Озерная 18а Озерная 1-36 56.466058, 

96.405352 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

210
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Стретен-
ка

Централь-
ная 36 Централь ная 1-58 56.466932, 

96.401796 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

211
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Ново-
рожде-
ственка

Централь-
ная 26 Централь ная 12-31 56.435804, 

96.417843 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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212
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Ново-
рожде-
ственка

Моло-
дежная 15 Моло дежная 1-18 56.436362, 

96.424119 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

213
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Поско-
тино

Централь-
ная 17 Централь ная 1-43 56.473307, 

96.304015 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

214
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Байка-
лово

Централь-
ная 24 Централь ная 1-31 56.456585, 

96.472883 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

215
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Воздви-
женка 

Централь-
ная 9 а Централь ная 1-13 56.481891, 

96.355602 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

216
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Алексан-
дровка

Централь-
ная 20 Централь ная,3-25 56.336403, 

97.014119 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

217
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Алексан-
дровка

Централь-
ная 70 Централь ная,33-72 56.341868, 

97.004695 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

218
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Алексан-
дровка Новая 9 а Новая 5-11 56.338159, 

97.005208 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

219
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Алексан-
дровка Восточная 5 Восточная 3-17 56.339827, 

97.013042 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

220
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Алексе-
евка

Перво-
майская 8 Перво майская 

4.6.12.11,13,
56.375304, 
96.981220 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

221
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Алексе-
евка Школьная 24а Школьная 1-26 56.376801, 

96.974914 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

222
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Зеленая 2 Зеленая 1-18 56.419699, 
96.575751 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

223
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Школьная 2 Школьная 1-3 56.424791, 
96.579527 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

224
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Школьная 6 Школьная 4-8 56.424211, 
96.581324 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

225
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Централь-
ная 10 Централь ная 1-18 56.420973, 

96.591783 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

226
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Централь-
ная 30 Централь ная 19-34 56.422014, 

96.584137 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

227
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Централь-
ная 54 Централь ная 35-58 56.423481, 

96.577775 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

228
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Централь-
ная 74 Централь ная 59-78 56.424492, 

96.572386 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

229
Нижне ин гаш-
ский район 
район

с.Ново-
алексан-
дровка

Магазинный 4 Магазинный 1-9 56.423826, 
96.580227 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  
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230
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Рома-
новка Таежная 25 Таежная 1-30 56.426503, 

96.652220 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

231
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Рома-
новка Таежная 56 Таежная 31-60 56.425950, 

96.663725 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

232
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Эстония Новая 5 Новая 1-10 56.401978, 
96.492196 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

233
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Эстония Моло-
дежная 3 Моло дежная 1-14 56.399355, 

96.493546 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

234
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Эстония Таллинская 20 Таллинская 1-22 56.400403, 
96.497770 бетон 3,6 2 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

235
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Эстония Таллинская 32 Таллинская 23-36 56.400507, 
96.490710 бетон 5,6 3 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 

663850,Краснояр
ский край пгт. Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164  

236
Нижне ин гаш-
ский район 
район

д.Эстония Зеленая 5 Зеленая 1-11 56.436362, 
96.424119 бетон 1,9 1 0,75

    

 

   

Частный 
сектор 

МКУ  Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
, ЖКХ и транспорту» ОГРН 
1022400759380 , 663850,Красно-
ярский край пгт. Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164  

2. Перечень  планируемых к размещению контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижнеингашского района Красноярского края 

1
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Гагарина 10а Гагарина 1-18     
   бетон  

1
1,1   

Частный 
сектор   

2
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Павлова 5 Павлова 1-22     
   бетон  

1
1,1   

Частный 
сектор   

3
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Зеленая 3 Зеленая 1-26     
   бетон  

1
1,1   

Частный 
сектор   

4
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Таежная 2 Таежная 2-16     
   бетон  

2
1,1   

Частный 
сектор   

5
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Поселковая 14 Поселковая 1-18     
   бетон  

2
1,1   

Частный 
сектор   

6
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Школьная 2 Школьная 1-12     
   бетон  

2
1,1   

Частный 
сектор   

7
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Централь-
ная 1 Централь ная 1-27     

   бетон  
1

1,1   

Частный 
сектор   

8
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Тиличеть Лесная 1 Лесная 1-6     
   бетон  

1
1,1   

Частный 
сектор   

9
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Глинный Колягина 10 Колягина 1-13     
   бетон  

2
1,1   

Частный 
сектор 13 0

10
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Привокзаль-
ная 3 Привокзальная 1-5     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

11
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Привокзаль-
ная 27 Привокзальная 

18-32     
   бетон  

2
1,1   

Частный 
сектор   

12
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Сема-
форная 23 Сема форная  13-25     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

13
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка Восточная 13 Восточная 13-18     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

14
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка Советская 8 Советская 7-11     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

15
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Проле-
тарская 15 Проле тарская 11-17     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

16
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Строи-
тельная 21 Строительная 9-23     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

17
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка Гагарина 11 Гагарина 9-15     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

18
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка Победы 2 Победы 1-5     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

19
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Перво-
майская 4 Перво майская 1-8     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

20
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка

Октябрь-
ская 20 Октябрьская 120     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

21
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Покана-
евка Школьная 13 Школьная 1-18     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   
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22
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кедро-
вый

Централь-
ная 41 Централь ная 1-41     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

23
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кедро-
вый Школьная 8 Школьная 1-12     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

24
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кедро-
вый Гагарина 5 Гагарина 1-15     

   бетон  
2

1,1   

Частный 
сектор   

25
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кедро-
вый

Механи-
заторов 9 Механизаторов 

8-13     
   бетон  

2
1,1   

Частный 
сектор   

26
Нижне ин гаш-
ский район 
район

п.Кедро-
вый Лесная 1 Лесная 1-13     

   бетон  
1

1,1   

Частный 
сектор   

Приложение № 2
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 17.01.2022 №12

СХЕМА
контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов раз-
мещенных и планируемых к размещению на территории сельских поселений 

Нижнеингашского района

1. Схема контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
размещенных на территории сельских поселений Нижнеингашского района

Условные обозначения:

  - контейнер установленный на площадке
             - цифра на знаке обозначает количество контейнеров, установленных на 

площадке 
     -контейнер  РСО (для раздельного сбора отходов) 

п. Канифольный ,пер. Охотничий  1 , ул. Заводская 38, ул. Школьная 6,11,12, ул. Набе-
режная 24, ул. Северная 19.ул. Дорожная 6, ул. Советская 3, ул. Кирова 6, ул. 8 марта 
4 а, ул. Заводская 1, ул. 8 марта 7

п. Канифольный, ул. Строительная 14, 20

п. Канифольный, ул. Вокзальная 6

п. Прохладный ул. Железно дорожная 3

п.Бельняки,ул. Лесная 1, ул. Моло дежная 13

п. Тинской, ул. Курортная 31, ул. Курортная 3, ул. Комсо мольская  15, ул. Перво майская  
59, ул. Проле тарская  29, ул. Карчагина  11, ул. Лесная 9, ул. Садовая 8, ул. Московская 
24
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п . Тинской,  ул. Локомо бильная 8, ул. Чкалова 19, ул. Ключевая 12, ул. Сосновая 24, 
ул. Афа нась ева 24

 п . Тинской,   ул. Сосновая 2, ул. Афа нась ева 2, ул. Трактовая 36 а, ул. Заводская 10, 
ул. Энергетиков 23, ул. Строителей 21, ул. Моло дежная 1, ул. Моло дежная 4, ул. Моло-
дежная 10, ул. Моло дежная 12, ул. Моло дежная 18, ул. Моло дежная 32,

 п . Тинской,  ул. Почтовая 4, ул. Парти занская 19, ул. Перво майская  36, ул. Суворова 
49, ул. Октябрь ская 19, ул. Восточная 75, ул. Пионерская 6, ул. Сема форная 6, ул. 
Вокзальная 22.

  п . Тинской,  ул. Островского 15, ул. Пожарского 13, ул. Централь ная 9

п . Тинской,  ул. Транспорт ная 7, ул. Пушкина 42, ул. У. Громовой 18,ул. Зеленая 27,ул. 
Зеленая 5, пер. Зеленый 14

п . Тинской,  ул. Сурикова 20, ул. Мира 21, ул. Дачная 6 ,ул. Дачная 18 ,ул. Дачная 26, 

п . Тинской,  ул. Московская 48, ул. Перво майская 130

п . Тинской,  ул. Советская 27

п . Тинской,  ул. Лазо 2, ул. Лазо 63 
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с. Тины, ул. Столярная 1, ул. Столярная 13, ул. Столярная 15, ул. Лесозаводская  12, 
ул. Сосновая 9, ул. Сосновая  11,ул. Парижской коммуны 6, ул. Парижской коммуны 42, 
ул. Чкалова 2, ул. Парижской коммуны 30, ул. Горького 2, ул. Ленина 8, ул. Ленина 25, 
ул. Ленина 34, Мира 4, ул. Мира 28.

с. Тины, ул. Братьев Гайденко 2, ул. Братьев Гайденко 13, ул. Братьев Гайденко 19, ул. 
Братьев Гайденко 37,ул. Проле тарская 7, ул. Проле тарская 16,ул. Проле тарская 21,ул. 
Мира 40, 52 ,66, ул. Чкалова 34 ,ул. Садовая 11 а, ул. Садовая 16, ул. Садовая 16 а, 
ул. Горького 10,ул. Школьная 8,

с. Тины,ул. Трактовая 24, ул. Трактовая 78,ул. Трактовая 104, ул. Трактовая 140,ул. 
Лесная 9

п. Поймо- Тины ,ул. Надпрудная 4, 11, ул. Кирова 8, ул. Школьная 11 ,Перво майская 1, 26, 
ул. Пушкина 20, ул. Академика Павлова  1 а, 12 , Почтовая 13, ул. Централь ная 14,

п. Поймо- Тины , ул. Мира 24, ул. Больничная 1, ул. Зеленая 15, ул. Централь ная 2.

с. Соколовка, ул. Централь ная 21, 91 ,129 , ул. Молодёжная 23, ул. Зеленая 8 , ул. 
Больничная  1.

д. Михайловка  , ул. Централь ная 30,ул. Зеленая 27

д. Успенка ул. Централь ная 9,27
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д. Покровка ул. Централь ная 12, ул. Зеленая 1

д. Ивановка , ул. Централь ная 35, 56, ул. Зеленая 8 , ул. Комсо мольская  1,3, ул. Моло-
дежная  1,8

д. Горелый Борок,ул. Весенняя 12,17,

д. Рудовка , ул. Московская  16, 27

д. Максаковка , ул. Централь ная 12, 39, ул. Зеленая 1 , ул. Новая 16

д. Павловка  ул. Централь ная 1, 10,21,26,35,ул. Восточная 3, пер. Таежный  1,ул. Моло-
дежная 3,8,15, ул.  Солнечная 1, ул. Школьная 3,6,15,19 пер. Южный 2.

д. Климентьевка,  ул. Новая 1, ул. Советская  17,35

с. Кучерово, ул. Централь ная 10,44, ул. Корнеева 1, ул. Почтовая 2, ул. Набе режная 
24,ул. Комсо мольская 4.
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д. Зубенкино , ул. Трактовая 39, ул. Зеленая 5.

д. Ошарово, ул. Дачная  29, ул. Дачная 41

д. Рождественка, ул. Лесная 5

д. Касьяново, ул. Почтовая 13, ул. Черниговская 6, ул. Зеленая 13, ул. Централь ная 8, 
24, ул. Новая 8.

с. Верхний Ингаш , ул. Солнечная 2, 20 а,  ул. Новая 3, 15 а., ул. Зеленая 1, ул. Централь-
ная  2, 39 а.

с. Верхний Ингаш , ул. Централь ная 83 а , 144 а.

п. Сулемка., ул. Железно дорожная 1, 2 а, ул. Трактовая 1 а, 11 а.

д. Сулемка, ул. Зеленая 13 а, 36 а.
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с. Стретенка, ул. Школьная 4, ул. Моло дежная 2, ул. Зеленая 1, ул. Озерная 18 а, ул. 
Централь ная 36. 

д. Новорождественка, ул. Централь ная 26, ул. Моло дежная 15. 

д. Поскотино,  ул. Централь ная 17.

д. Байкалово, ул. Централь ная 24.

д. Воздвиженка, ул. Централь ная 9 а.

д. Александровка , ул. Централь ная 20, 70, ул. Новая 9 а, ул. Восточная 5.

д. Алексеевка, ул. Перво майская 8, ул. Школьная 24 а.

с. Новоалександровка ул. Зеленая 2, ул. Школьная 2, 6, ул. Централь ная 10,30,54,74,пер. 
Магазинный 4.

 д. Романовка, ул. Таежная 25,56
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д. Эстония, ул. Новая 5,ул. Моло дежная 3, ул. Таллинская 20,32, ул. Зеленая 5.

2. Схема контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов планируемых к размещению на территории сельских поселений 

Нижнеингашского района

п. Тиличеть ул. Гагарина 10 а, ул. Павлова 5,ул.  Зеленая 3, ул. Таежная 2, ул. Поселковая 
14,Школьная 2 ,ул. Лесная 1,ул. Централь ная 1

п. Глинный,ул. Колягина 10

п. Проканаевка,  ул. Привокзальная 3, 27, ул. Сема форная 23,ул. Восточная 13,ул. 
Советская 8, ул. Проле тарская 15, ул. Строительная 21,ул. Гагарина 11 ул. Победы 2,ул. 
Перво майская 4,ул. Октябрь ская 20,ул. Школьная 13.

п. Кедровый, ул. Централь ная 41, ул. Школьная 8, ул. Гагарина 5, ул. Механизаторов 
9, ул. Лесная 1

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022                 пгт Нижний Ингаш                          № 17

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
от 22.01.2021 № 11 «Об утверждении бюджетного прогноза Нижнеингашского района 
Красноярского края на период до 2026 года»

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 статьи 25 Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 
№ 7-91 «О бюджетном процессе в Нижнеингашском районе», постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.10.2015 № 785 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, период действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Нижнеингашского района на долгосрочный период», руководствуясь статьями 
22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в бюджетный прогноз Нижнеингашского района до 2026 года, утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 22.01.2021 № 11«Об утверж-
дении бюджетного прогноза Нижнеингашского района Красноярского края на период до 
2026 года» (далее - Постановление) следующие изменения:

в пункте 2 Постановления таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Основные характеристикирайонного бюджета в 2018-2020 годах
Тыс. рублей
№ 
п/п Основные характеристики Исполнено 

2018 год
Исполнено 
2019 год

Исполнено 
2020 год

1 2 3 4
1. Доходы районного бюджета 1088825,0 1211176,8 1 153704,1
2. Расходы районного бюджета 1086037,8 1183147,1 1 152835,4
3. Дефицит/профицит -2 787,2 -28 029,7 868,7
4. Источники погашения дефицита 2 787,2 28 029,7 -868,7
5. Муниципальный  долг Нижнеингашского 

района 0 0 0
»;
в пункте 4 Постановления таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2021-2023 годах
тыс. рублей
№ Наименование показателя 2021 2022 2023

1 2 3 4
1. Доходы бюджета 1266235,4 1169242,1 1106999,6

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 127221,2 128470,8 130965,7
2. Расходы бюджета 1314841,2 1206402,7 1183042,3

в т.ч. за счет собственных расходов 620389,8 637613,0 616457,8
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№ Наименование показателя 2021 2022 2023
1 2 3 4

2.1. Расходы на финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальных  программ 1251673,4 1143866,4 1130367,1

2.1.1 «Развитие образования» 722418,0 689801,2 691202,0
2.1.2 «Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 184632,8 128271,9 125804,9

2.1.3 «Защита населения и территории района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 8539,3 5583,3 5563,3

2.1.4 «Развитие культуры» 112481,8 114860,9 106740,70
2.1.5 «Развитие физической культуры и спор-

та» 17963,6 12327,5 11655,5
2.1.6 «Молодежь Нижнеингашского района в 

XXI веке» 7961,5 7449,4 7328,9
2.1.7 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 1617,7 1667,7 1667,7
2.1.8 «Развитие транспортной системы» 43073,9 26386,9 25991,2
2.1.9 «Развитие сельского хозяйства» 7340,1 5463,1 5613,1
2.1.10 «Управление муниципальными финанса-

ми» 145644,7 152054,5 148799,8
2.2. Непрограммные расходы 63167,8 62536,3 52675,2
3. Дефицит/профицит -48605,8 -37160,6 -76042,7
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2024-2026 годах
тыс. рублей
№ Наименование показателя 2024 2025 2026

1 5 6 7
1. Доходы бюджета 1091553,4 1154599,3 1200783,3

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 135492,2 133735,2 139084,6
2. Расходы бюджета 1168823,2 1226944,7 1264901,6

в т.ч. за счет собственных расходов 628868,4 638011,2 670397,8
2.1. Расходы на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных программ 1106137,9 1161916,6 1197861,8
2.2. Непрограммные расходы 62685,3 65028,1 67039,8
3. Дефицит/профицит -77269,8 -72345,4 -64118,3
4. Муниципальный долг (на конец года) 0 0 0

».
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В.Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти на территории Нижнеингашского района, умерших граждан, 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, на территории 
Нижнеингашского района в размере 8357,62 рублей (с учетом районного коэффициента 1,2), 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых при 
погребении умерших, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации района от 10.02.2021 № 38 «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 
2022 года.

Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 02.02.2022  № 32

Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению 

№
п/п

Перечень услуг Сумма, рублей

Гарантированные услуги
1. Оформление документов, необходимых для погребения 723,72
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения
2267,76

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1487,86
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3878,28

Стоимость услуг по погребению, всего 8357,62

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  

участков, государственная собственность на которые  не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 
663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.
ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор    аукциона   на основании   распоряжения  Администрации   Нижнеингашского 
района  от  18.01.2022   №11-р  «О проведении  аукциона  на право заключения договоров  
аренды земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
объявляет  аукцион на право заключения договора  аренды земельного  участка, государ-
ственная собственность на который  не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 07.03.2022 года в 10 час. 00 мин. по адре-
су: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.
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1 Адрес (местополо-
жение): Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Поймо-Тины, ул.По-
чтовая,19

1134 2 4 : 2 8 : 
4404001: 
1167

Земли населенных 
пунктов / 
Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

1206,69 36,20 241,34

2 Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район,  д .Сулемка,  
ул.Зеленая,д.6

4200 2 4 : 2 8 : 
3403001: 
29

Земли населенных 
пунктов / 
Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

3093,60 92,81 78,72

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земель-
ного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. 
Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен;

       Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 –  20 лет;
                          Лот № 2 –  20 лет.     

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022                 пгт Нижний Ингаш                   № 30

О внесении изменений в переченьпредприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Нижнеингашского района Красноярского края, на которых 
возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ, осужденным, не имеющим основного места работы, утвержденный постановле-
нием администрации Нижнеингашского района от 12.02.2021 № 46

С целью создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обязательных 
и исправительных работ на территории муниципального образованияНижнеингашский район, 
на основании ст. ст. 25, 26, 28, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», письма Нижнеингашского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по красно-
ярскому краю № 24/ТО/35/29-1612,письменнымсогласием ИП Кулешовой М.А.,руководствуясь 
статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Нижнеингашского района Красноярского края, на которых возможно трудоустройство 
осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ, осужденным, не имеющим 
основного места работы, утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 12.02.2021 № 46 (далее – Перечень) следующее изменение:

дополнить таблицу Перечня строкой следующего содержания «
ИП Кулешова М.А. Красноярский край, Нижнеингашский р-н, pп. 

Нижняя Пойма
1

».
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния,и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2021 года. 

Глава района                                                                П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022                  пгт Нижний Ингаш                           № 32

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению 

На основании ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»,руководствуясь статьей 22, 39 Устава муниципального образования 
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1.4. Дата и время начала приема заявок  –   28.01. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    28.02.2022 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 01 марта   2022, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  07 марта  2022, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   07 марта   2022, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информа-
ционном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям админи-

страции Нижнеингашского района  л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является 

выписка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостояв-

шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на 
счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
 Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, 

путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного 
в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки 
прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
      - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
       - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
       - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

         - документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.
gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1 к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности

«___»___________2022 г.                                                 пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________,
                 (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________
                                 (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-
спортные данные – для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером__________
________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном ___________________________________________________________________
_, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка 
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
_______________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 
контактный телефон для физических лиц)

________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ________________________________________________________на _________л.
2. ________________________________________________________на _________л.
3. ________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _____2022
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах ____________

Документы приняты:
_________________________                          
                                                                   

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                              __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в лице _______________________________, действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рас-

смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии 
№  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности от _______) (далее – протокол 
аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет,  а Арендатор принимает в аренду

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _____
_______________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), 
с разрешенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 

аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ 
г. по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _____

____ (_______________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал  составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) 

рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца 

квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю _____________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.

3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 
арендной платы.

3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платеж-
ным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который 
производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются 
Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков вне-
сения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного 
законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сда-

вать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) 

на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  
всякой  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предот-
вращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1 .Все  изменения и  (или)  дополнения к  Договору  оформляются 

Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________             ________________ _____________           

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  

участков, государственная собственность на которые  не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 
663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.
ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор    аукциона   на основании   распоряжения  Администрации   Нижнеингашского 
района  от  01.12.2021   №592-р  «О проведении  аукциона  на право заключения договоров  
аренды земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
объявляет  аукцион на право заключения договора  аренды земельного  участка, государ-
ственная собственность на который  не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 07.03.2022 года в 11 час. 00 мин. по адре-
су: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.
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1 Адрес (местополо-
жение): Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, п.Канифольный, 
ул.Дзержинского,5а

82 24:28: 3601001: 
1935

Земли населенных 
пунктов / 
отдельно стоящий, 
подземный или 
встроенно-пристро-
енный к жилому 
дому гараж на 1-2 
легковые машины 
на приусадебном 
участке

102,94 3,09 20,59

2 Адрес (местополо-
жение) Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, п.Канифольный, 
пер.Пролетарский, 9а

18 24:28: 3601001: 
1934

Земли населенных 
пунктов / 
отдельно стоящий, 
подземный или 
встроенно-пристро-
енный к жилому 
дому гараж на 1-2 
легковые машины 
на приусадебном 
участке

22,60 0,68 4,52

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земель-
ного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. 
Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен;

       Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) 
не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 –  2года 6 месяцев;
                               Лот № 2 –  2 года 6 месяцев.     
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   28.01. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    28.02.2022 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 01 марта   2022, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  07 марта  2022, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   07 марта   2022, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информа-
ционном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям админи-

страции Нижнеингашского района  л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является 

выписка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостояв-
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шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на 
счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
 Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, 

путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного 
в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки 
прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
         - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
         - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
         - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

         - документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.
gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности

«___»___________2022 г.                                              пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________,
                  (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-
спортные данные – для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером__________
________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном ___________________________________________________________________
_, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка 
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 
контактный телефон для физических лиц)

________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: __ час. __ мин.«___» ______2022
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах ____________

Документы приняты:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                
                                          

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                               __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в лице _______________________________, действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рас-

смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола комиссии 
№  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности от _______) (далее – протокол 
аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из категории земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, 
находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным 
использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 

аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ 
г. по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _____

____ (_______________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал  составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) 

рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца 

квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю _____________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению 

арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платеж-

ным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который 
производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются 
Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков вне-
сения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного 
законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сда-

вать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) 

на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.
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4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  
всякой  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предот-
вращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме и подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                       Арендатор:

_________________ ____________           ________________ _____________
         
Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о воз-

можности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строитель-
ства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со 
следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:3504001:641, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Максаковка, ул. 
Центральная, 12а;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения по 28 февраля  2022 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель 
использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо пред-
ставлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, либо направлены на 
адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239. 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание по состоянию 
на 01 января 2022

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  
2021 год

Фактически 
за   

2021 год

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

58 58 0

2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 64 452,40 59 055,70 5 396,70

3 Численность работников муниципальных 
учреждений, чел.

1308 1308 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 753 519,20 745 511,40 8 007,80

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 января 2022 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод

% выполне-
ния

1 Доходы 1262253,8 1250375,1 99,06
2 Расходы 1298489,8 1269802,1 97,79

3
Результат исполнения бюджета, дефицит 
(-), профицит (+) -36236 -19427  

4
Источники внутреннего финансирования 
дифицита бюджета 36236 19427  

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс»

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе 
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к 

системе теплоснабжения 
за 4 квартал 2021 года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измере-

ния

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
-наименование отсутствует

Информация
1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением 

об отказе в подключении
ед. 0

4 Причины отказа  в подключении х 0
5 Резерв мощности системы тепло-

снабжения в течение квартала, в 
том числе:

Гкал/час 5,92

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,60

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,24

5.3. Котельная ТСШ № 1 
с. Тины

Гкал/час 1,84

5.4. Котельная № 5 
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,47

5.5. Котельная  Краслаг
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,77

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс» Ибрагимов М.С.
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