
 

 

 
  

13 января 2022 г., четверг,  № 1 (16 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

 
Администрация 

Толстихинского сельсовета 
Уярского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.01.2022                                                с. Толстихино               № 1-П 

 

Об  утверждении Порядка выдачи разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстративных полетов, воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над населенными пунктами муниципального 

образования Толстихинский сельсовет, а также  посадку 

(взлет) на  расположенные в границах муниципального 

образования Толстихинский сельсовет площадки сведения 

о которых не опубликованы в  документах 

аэронавигационной информации 

 

 

 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 

Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации», утвержденных Приказом Минтранса Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над населенными пунктами муниципального образования Толстихинский сельсовет, а также посадку (взлет) 

на расположенные в границах муниципального образования Толстихинский сельсовет площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации согласно приложению. 

       2.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

        3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

Глава Толстихинского сельсовета                                       Т.В, Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета  

от 11.01.2022 № 1-П 

 

ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ 

СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ 

ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ, 

СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ 

АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами муниципального образования Толстихинский сельсовет, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Воздушным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации», Приказом Минтранса Российской Федерации 

от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования 

воздушного пространства Российской Федерации» и устанавливает порядок согласования и оформления разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов, демонстрационных полетов 

над населенными пунктами муниципального образования Толстихинский сельсовет. 

1.2. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов  Толстихинский 

сельсовет, а также посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации осуществляется администрацией 

Толстихинского сельсовета Уярского района (далее - Администрация). 

 

2. Порядок оформления разрешения 

 

2.1. Для получения разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных 

аэростатов  Толстихинский сельсовет, а также посадку (взлет) на расположенные в границах муниципального 

образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - 

Разрешение) юридические, физические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 

деятельности по использованию воздушного пространства (далее - Заявители), направляют в администрацию 

Толстихинского сельсовета заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Заявление). 

2.2. К Заявлению прилагаются заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя (в случае 

обращения за предоставлением Разрешения представителя Заявителя); 

- документ, подтверждающий владение воздушным судном на праве собственности, на условиях аренды или на 

ином законном основании; 

- договор обязательного страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами в 

соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или полис (сертификат) к данному договору; 

-    сертификат (свидетельство) эксплуатанта; 

- сертификат летной годности (удостоверения о годности к полетам) воздушного судна и занесения воздушного 

судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации; 

- сертификаты (свидетельства) членов экипажа воздушного судна с квалификационными отметками, 

подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных судов при выполнении заявленных видов работ; 

- уведомление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации о постановке на учет 

беспилотного воздушного судна (для беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 

0,25 килограмма до 30 килограммов). 

2.3. Прием Заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляется должностным 

лицом, определенным распоряжением администрации Толстихинского сельсовета (далее - ответственное лицо 

администрации). 
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2.4. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления в администрацию Толстихинского сельсовета 

ответственное лицо администрации проводит проверку представленных документов и правильность их оформления. 

2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Разрешения, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 

администрация в течение 7 рабочих дней со дня окончания проверки документов, предусмотренной пунктом 2.4 

настоящего Порядка, оформляет Разрешение по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и направляет его 

Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении. 

2.6. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются: 

- обращение за выдачей Разрешения лица, не являющегося Заявителем в соответствии с настоящим Порядком; 

- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

- предоставление неполного пакета документов, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

- предоставление документов, имеющих недостоверные и (или) противоречивые сведения, а также подчистки, 

приписки, исправления, зачеркнутые слова (цифры), повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание, не поддающихся прочтению; 

-  истечение срока действия представленных документов; 

- выдача Разрешения иным Заявителям (в случае совпадения места и (или) времени, и (или) срока использования 

воздушного пространства); 

- не соответствие посадочной площадки, указанной в Заявлении, условиям безопасности. 

2.7. При наличии одного из оснований для отказа в выдаче Разрешения, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Порядка, документы должны быть возвращены Заявителю, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты окончания 

проверки, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Порядка, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному Заявителем в Заявлении, с приложением письма за подписью начальника Управления с 

обоснованием отказа в выдаче Разрешения. 

2.8. Выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Толстихинского сельсовета, а также посадка (взлет) на расположенные в границах 

муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации без получения Разрешения не допускается. 
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Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами  

муниципального образования, а также посадку (взлет) 

 на расположенные 

в границах муниципального образования площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

 

Главе Администрации муниципального образования 

                                 __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя с указанием должности 

                                 заявителя - при подаче заявления от 

                                 юридического лица) 

                                 __________________________________________ 

(полное наименование с указанием 

                                 организационно-правовой формы юридического 

                                 лица) 

                                 __________________________________________ 

                                    (адрес места жительства/нахождения) 

                                 телефон: _______________, факс ___________ 

                                 эл. адрес/почта: _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

подъемов привязных аэростатов, демонстрационных полетов над населенными пунктами муниципального образования 

Толстихинского сельсовета 

 

    Прошу выдать разрешение на выполнение _________________________________ 

                                          авиационных   работ,   парашютных 

___________________________________________________________________________ 

прыжков,   подъемов  привязных  аэростатов,  демонстрационных  полетов  над 

населенными пунктами муниципального образования (указать нужные населенные пункты) 

на воздушном судне: 

___________________________________________________________________________ 

государственный  (регистрационный)  опознавательный  знак,  заводской номер 

(при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

 

Срок использования воздушного пространства: 

начало ___________________________, окончание _____________________________ 

 

Место  использования  воздушного  пространства  (в  том  числе,  посадочные 

площадки, планируемые к использованию): 

___________________________________________________________________________ 

 

Время использования воздушного пространства: 

___________________________________________________________________________ 

 

                       ____________________   _____________   _____________ 

                       (число, месяц, год)    (подпись)       (расшифровка) 

 

Приложение: 

 

Заявление принято: 

_________ _________________________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи,  Ф.И.О. должностного лица,  уполномоченного 

           на прием запроса) 
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Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами  

муниципального образования, а также посадку (взлет) 

 на расположенные 

в границах муниципального образования площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

«__» ____________ 20__ г.                                        № ________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

на выполнение ___________________________________________________________________________ 

              авиационных  работ,  парашютных  прыжков,  подъемов привязных 

____________________________________________________________________________________ 

аэростатов,  демонстрационных  полетов  над  населенными пунктами муниципального образования  (нужное  указать) 

 

Выдано: 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) физического лица) 

 

адрес местонахождения (жительства): 

____________________________________________________________________________________ 

 

Воздушное судно: 

____________________________________________________________________________________ 

государственный   регистрационный  (опознавательный/учетно-опознавательный) 

знак ___________________________________________________________________________________ 

 

заводской номер (при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Срок,  место,  время  использования  воздушного  пространства  над  населенными пунктами муниципального 

образования 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

_______________                             ______________   ______________ 

(должность)                                          (подпись)        (расшифровка)  

 

                                                   М.П. 
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Администрация 

Толстихинского  сельсовета 

Уярского  района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.01. 2022 г                                                                        с. Толстихино                                                                        № 2-П 

 

 

 

О запрете купания в период  

Крещенских праздников 

 

 В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Красноярского края от 21.04.2008г. 

№ 189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Красноярского края»,  с целью 

предотвращения несчастных случаев на территории муниципального образования,  руководствуясь   Уставом 

Толстихинского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:   

  1. Запретить массовый выход людей на лед и купание на водоемах, расположенных на территории 

муниципального образования Толстихинский сельсовет, в период Крещенских праздников с 18 по 19 января 2022 года. 

 2. Утвердить перечень водных объектов, на которых в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 

запрещается купание людей  согласно приложению. 

 3.Установить в местах расположения водных объектов информационные знаки о запрете купания людей в 

зимний период. 

 4. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой. 

 5. Настоящее Постановление  вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в 

местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета stolstihino.ru. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Т.В. Павлова  
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Приложение к постановлению 

                                               администрации Толстихинского 

                                                                      сельсовета от 11.01.2022г. № 2-П 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет, на которых 

запрещается купание людей в период Крещенских праздников: 

1. Пруд – с. Толстихино (центральная) 

2. Пруд – д. Толстихино 

3. Пруд – д.  Николаевка,  

4. Пруд – д. Новониколаевка 

5. Речка Большая Авда – д. Кузьминка 

6. Речка Малая Авда – д. Николаевка 
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А д м и н и с т р а ц и я  

Толстихинского  сельсовета 

Уярского  района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 11.01.2022 г.                                                                   с. Толстихино                                                                             № 3-П  

 

 Об  утверждении    Перечня  объектов, 

 являющихся муниципальной  собственностью   

 муниципального  образования Толстихинский 

 сельсовет  Уярского района, в отношении которых  

 планируется  заключение  концессионного соглашения   

 на  2022 год. 

 

            В    соответствии    с   Федеральным     законом   от   06.10.2003 года  

 «Об     общих    принципах   организации    местного     самоуправления    в 

 Российской  Федерации», в  целях реализации  части 3, статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ  «О  

концессионных  соглашениях»   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Перечень  объектов, в  отношении которых  в  2022 году    планируется   заключение   

концессионных соглашений  (Приложение № 1). 

 2. Утвердить Порядок получения копии отчета о техническом обследование имущества, предлагаемого к 

включению в объект концессионного соглашения (Приложение № 2).    

 3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой. 

  4.Специалисту администрации сельсовета Шпиневу В.П.  обеспечить размещение  Перечня  объектов,  

являющихся   муниципальной  собственность муниципального  образования  Толстихинский            сельсовет  Уярского 

района, в  отношении  которых  планируется  заключение  концессионного соглашения на  2022 год.   

  5. Решение подлежит официальному опубликованию в местном печатном органе «Вестник Толстихинского 

сельсовета» не позднее 10 дней после его подписания и размещению на официальном сайте Толстихинского сельсовета 

в сети Интернет https://stolstihino.ru/,  на   официальном   сайте    РФ   о   проведении  торгов    torgi.gov.ru 

  

 

 

 

 

 

     

          Глава  сельсовета                                                                          Т.В. Павлова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
https://torgi.gov.ru/
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Приложение к письму 

от 11.01.2022 г. № 3-П 

 

             ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО 

РАЙОНА,  В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Реестровый номер 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта 

Кадастровый номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества/ 

Инвентарный номер 

Площадь, 

протяженность и 

(или) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества  

Начисленная 

амортизация  

(износ) 

Кадастровая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

Даты 

возникновения 

и прекращения 

права 

муниципальной 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

количество этажей: 1, 

год ввода 1974, 

24 09 10102 53 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 

Кирова, д. 25а 

к/№ 

24:40:0300104:97, 

 

51 кв.м  31500,00 31500,00 203357,40 27.01.2015 Распоряжение 

ОИО  от 

20.03.2015                

№ 56-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 

27.01.2015                         

24 ЕЛ № 584067 
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2 

Водозаборная скважина и 

водонапорная башня, 

назначение: нежилое, год 

ввода в эксплуатацию 

(завершение 

строительства) 1981 

24 09 10102 54 

Красноярский край, 

Уярский район, д. 

Новониколаевка, ул. 

Щетинкина, 7 

к/н 24:40:0300403:71, 

Инв. 134 

29 кв.м.  136080 113625,00 отсутствует 26.01.2015 Распоряжение ОИО 

от 20.03.2015 г.      

№ 57-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 26.01.2015                         

24 ЕЛ № 584057 

3 

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

количество этажей: 1, год 

ввода в 

эксплуатацию1985, 

24 09 10102 55 

Красноярский край, 

Уярский район, д. 

Николаевка, ул. 

Краснопартизанская, 

д. 28 

к/№ 

24:40:0000000:3795 

Инв. 138 

51 кв.м  97020 26928,00 662005,60 27.01.2015 Распоряжение ОИО 

от 20.03.2015 г.     

№ 58-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 27.01.2015                         

24 ЕЛ                         

№ 584068 

4 

Водозаборная скважина и 

водонапорная башня, 

назначение: 10.1 

Сооружения 

водозаборные, год ввода 

в эксплуатацию 1980 

24 09 10102 52 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 60 лет 

Октября, 36 

к/№ 24:40:0090401:293 

Инв. № 01010122 

51 кв. м. 181440,00 184879,0 отсутствует 11.09.2015 Распоряжение ОИО  

от 14.07.2015  г     

№ 157-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 11.09.2015                          

24 ЕЛ № 677664 

5 

Нежилое здание, 

назначение: Нежилое 

здания, количество 

этажей: 1, год ввода в 

эксплуатацию 1977, 

реестровый номер                

24 09 10107 49 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. Новая, 

д. 1а 

к/№ 

24:40:0090401:294  

Инв. 119 

482 кв.м 2879100,00 2879100,00 1941737,00 19/10/2006 Распоряжение ОИО 

от 20.08.2015 г.            

№ 186-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 08.07.2015                         

24 ЕЛ № 676997 
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6 

Тепловые сети, 

назначение: 10) 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства, год ввода в 

эксплуатацию 

(завершения 

строительства) 1990,  

реестровый номер               

24 09 10102 58,  

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино 

к/№ 

24:40:0000000:7490 

Инв. № 139 

2520  694915,00 694915,00 отсутствует 07.10.2016 Распоряжения ОИО 

от 19.09.2016 г.                

№ 181-р, от 

26.10.2016г.      № 

212-р,      Выписка 

из ЕГРП  от 

07.10.2016                         

7 

Водопроводные сети, 

назначение: 10) 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства, год ввода в 

эксплуатацию 

(завершения 

строительства) 1990,                                

реестровый номер                

24 09 10102 51 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район,  с. 

Толстихино 

к/№ 

24:40:0000000:7487 

Инв. № 01010121 

4969  2339820,00 2339820,00 отсутствует 07.10. 

2016 

Распоряжения ОИО 

от 19.09.2016 г.                  

№ 182-р, от 

26.10.2016г.      № 

212-р,      Выписка 

из ЕГРП  от 

07.10.2016         

 

                 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  

УЧАСТКИ 

        

1 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

коммунальное 

обслуживание 

24 09 10301 02 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 

Кирова, 25а 

к/№ 24:40:0300104:123 900 кв.м нет нет 57258 31.08.2015 Распоряжение ОИО 

от 15.10.2015 г.           

№ 243-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 31.08.2015                         

24 ЕЛ № 677519 
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2 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

коммунальное 

обслуживание 

24 09 10301 03 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, д. 

Новониколаевка, ул. 

Щетинкина, 7 

к/№ 24:40:0300403:74 900 кв.м нет нет 57258 31.08.2015 Распоряжение ОИО 

от 15.10.2015 г.     

№ 242-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 31.08.2015                         

24 ЕЛ № 677518 

3 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

коммунальное 

обслуживание 

24 09 10301 05 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, д. 

Николаевка, ул. 

Краснопартизанская, 

28 

к/№ 24:40:0300301:40 904 кв.м нет нет 57512,48 31.08.2015 Распоряжение ОИО 

от 15.10.2015 г.              

№ 241-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 31.08.2015                         

24 ЕЛ № 677520 

4 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

коммунальное 

обслуживание 

24 09 10301 01 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, 

с.Толстихино, ул. 60 

лет Октября, 36 

к/№ 24:40:0090401:301 1103 кв.м 0,00 отсутствует 70172,86 30.09.2015 Распоряжение ОИО 

от 02.11.2015 г.               

№ 251-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 30.09.2015                         

24 ЕЛ № 677805 
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5 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

коммунальное 

обслуживание 

24 09 10301 04 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, 

с.Толстихино, ул. 

Новая, 1а 

к/№ 24:40:0090401:300 4379 кв.м нет нет 278591,98 31.082015. Распоряжение ОИО  

от 15.10.2015 г.                  

№ 240-р, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 31.08.2015                         

24 ЕЛ № 677521 

6 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

коммунальное 

обслуживание, 

реестровый номер                 

24 09 10301 03 

Российская 

Федерация, 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино 

к/№ 

24:40:0000000:7480 

170 кв.м отсутствует отсутствует отсутствует 20.10.2016 Распоряжение 

Отдела 

имущественных 

отношений, 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Уярского района от 

14.11.2016 г.   № 

225-р, Выписка из 

ЕГРП  от 

20.10.2016                        
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Приложение № 2 

к  Постановлению администрации  

Толстихинского сельсовета № 3-П от 11.01.2022 г.  

 

Сведения о порядке получения копии отчета о техническом обследовании 

имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения 

 

 

Копия отчета о техническом обследовании имущества, в отношении которого планируется заключение 

концессионного соглашения, предоставляется по письменному заявлению на имя  Главы Толстихинского сельсовета. 

В  письменном  запросе  необходимо  указать  данные  заявителя,  адрес и  контактные  телефоны. 

Место предоставления копии отчета: 663911, Красноярский край, Уярский район,  с. Толстихино,   ул. Ленина, 

11 

Часы работы администрации Толстихинского сельсовета с 08:00 до 16:00, обед       12:00-13:00, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Контактный телефон: 8 (39146) 31-1-76 

 

 

 

 

 

 

 

               Глава  сельсовета                                                         Т.В. Павлова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Толстихинский 

сельский Совет 

депутатов 

 

АДРЕС: 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 

Ленина, 11 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: 

Шпинев В.П. 

 

т. 8(39146) 31118 

 

ГАЗЕТА УТВЕРЖДЕНА: 

Решением Толстихинского 

Сельского Совета депутатов 

от 16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

Газета 

публикуется на 

сайте 

администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

stolstihino.ru 

                  



 

 

 


