
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021 г. Заозерный № 549-п

О внесении изменения в постановление администрации Рыбинского района от 
09.01.2018 № 1-п «Об утверждении перечня муниципальных объекте^ в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» ' \

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьями 37, 39 Устава 
Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 7

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района от 
09.01.2018 № 1-п изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Рыбинского 
района Е.А. Никитину.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию на официальном портале администрации Рыбинского района и 
Рыбинского районного Совета депутатов (www.ribinskiy.ru), в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru)

// Ё
Глава района / с^ъдци’1 г*’.?/5 А.Н. Мишин

http://www.ribinskiy.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Приложение
к постановлению 
администрации района 
от 17.11.2021 №549-п

«Приложение
к постановлению 
администрации района 
от 09.01.2018 № 1-п

Перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Характеристика 
объекта

Реестровый 
номер

1 Водопроводная сеть Россия, Красноярский . край,
Рыбинский район, пос.Загорский, 
ул.Школьная № 30 -ул. Школьная ~

. Материал труб - 
сталь; диаметр - 
86 мм, глубина 

заложения - 2,80 
. м., год ввода 

1990, 
протяжённость .

. - 695,5 п. .
;; м:, кадаст ровый ; 

номер 
24:32:2201001:11

1 , балансовая 
стоимость 

330480,0 руб.

251

2 ■ Водопроводная сеть-

- ■ _ .

Российская Федерация,
Красноярский край, =; Рыбинский 
район, 3252 км от пос.Загорский на 
реке Тырбыл-пос.Загорский, - ул. 
Школьная № 30 '

.. Материал - 
полиэтиленовые 
трубы, диаметр -
90 мм, глубина" 
заложения 2,80 .

м., год ввода 
1990, 

протяжённость
" 2877

м., кадастровый
■ номер 

24:32:2201001:11 
0 , балансовая 

стоимость 
1571116,0 руб.

252

3 Водопровод Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, с.Красногорьевка, 
ул.Зеленая-ул.Новая-ул. 1 Мая-
ул.Ленина-ул. Школьная

Материал труб- 
полиэтилен, 
количество 
смотровых 

колодцев-34 шт, 
водозаборных 
колонок-10 шт., 
гидрантов-2шт., 
водопроводных 
вводов-42шт., 

глубина

диаметр труб- 
90мм., год ввода 

1990, 
протяжённость

258
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-

6572 п.
м.,кадастровый 

номер 
24:32:0000000:29
82 , балансовая 

стоимость 
210000,0 руб.

4 Водонапорная башня Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос. Загорский, 
ул. Школьная, 30

Бак - материал - 
металл, высота - 
3,0 м, площадь- 
0,5 кв.м, объем - 

15 куб.м.,год 
ввода 1990, 

площадь 1,5 кв. 
м.,кадастровый 

номер 
24:32:2201001:10 
7 , балансовая 

стоимость 
178364,0 руб.

219

5 Водонапорная башня Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, с.
Красногорьевка, ул. Ленина, соор. 
58"АН

Год ввода 1990, 
площадь 27,8 

кв.м.,кадастровы 
й номер 

24:32:0000000:29
83, балансовая 

стоимость 
150150,0 руб.

226

6 Нежилое здание со 
скважиной

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, 3,252 км от пос. 
Загорский на реке Тырбыл

Материал- 
полиэтилен, 
глубина-Юм, 

диаметр-90мм., 
год ввода 1990, 

площадь 7,1 
кв.м.,кадастровы 

й номер 
24:32:0000000:29 
65, балансовая 

стоимость 
63623,0 руб.

231

7 Скважина Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, с.
Красногорьевка, ул. Зеленая, 12"А"

Год ввода 1990, 
глубина 466,0 

м..кадастровый 
номер 

24:32:3701002:17
6, балансовая 

стоимость 
144000,0 руб.

238

8 Нежилое здание
(котельная с
подземными тепловыми 
сетями)

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, с. Новокамала, 
ул. Центральная, Ns 2Б

Стены - кирпич, 
год ввода 2005, 

площадь 148 
кв.м..протяжённо 

сть тепловых 
сетей 756,0 п.м., 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:29
64 , балансовая 

стоимость 
2745516,02 руб.

214

9 Сооружение 
водонапорная башня

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, п. Урал, ул. 
Шахтерская, 16 Б

Материал стен - 
кирпич, объем 

бака - 50 куб.м.,

224



4

-

год ввода 1950, 
площадь 4,9 кв. 
м., кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32
76 , балансовая 

стоимость 
32678,0 руб.

10 Сооружение -
водопроводные сети

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,

ул. Береговая, 1 -ул.Октябрьская- 
ул. Суворова-ул. Сибирская- 
ул.Горького-ул.Короленко- 
ул. Шахте рская-ул.Гагарина- 
ул.Советская-ул.Майская- 
ул.Строительная-ул.Садовая- 
ул.Первомайская

Материал труб - 
сталь, год ввода 

1951, 
протяжённость 

13089,10 . 
м.,кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
80 , балансовая 

стоимость 
11.7896,0 руб.

255

11
Сооружение: 
трубопровод -

Россия, Красноярский : край,
Рыбинский район,., - пос.Урал,
ул.Береговая, 1,- ул.Октябрьская, 23;

...... .. .....
•'•Т ■: .- к- '"-:-.:-";

Материал труб - 
полиэтилен^ год. 

ввода 1951, 
протяжённость 

520,15.
м..,кадастровый 

-. номер У . 
24:32:0000000:32
78, балансовая 

стоимость 267805 
,0 руб.

264

12 Водопроводные сети Россия, Красноярский = край,
Рыбинский район, ■ п. Урал, по ул. 
Октябрьская от ВК-1 до ВК-17, ул. 
Садовая до ВК-34, ул.- Майская, ул. 
Шахтерская до П Г-26

Год ввода 2014, 
протяжённость 

. 2355,0.
м.,кадастровый 

. номер 
24:48:0000000:22
56, балансовая 

стоимость 
90368124,15. руб.

543

13 Сооружение: 
канализационные сети

Россия, Красноярский...:, край,
Рыбинский район,-. . пос.Урал,
ул.Горького,5 - . ул.Сибирская
ул.Шахтерская,' - 6А - ул.
Октябрьская, ..43 - ул. Гагарина - 
ул. Октябрьская, -21 — - ул.
Октябрьская, 23 - колодец № 1

Материал труб - 
чугун, назначение

коммун икационн 
ые, диаметр 

трубы 100. мм., 
год ввода -1951, 
протяжённость 

2488,2 
м., кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32
92 , балансовая 

стоимость 
393937,0 руб.

336

14 Сооружение: 
канализация (сброс
воды)

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал, к юго- 
западу от п.Урал на расстоянии 600 
м

Глубина 3,0 м, 
материал - чугун, 
диаметр трубы 

100 мм., год 
ввода 

1951,кадастровы 
й номер 

24:32:0000000:32 
74 , балансовая

337
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стоимость

104288,0 руб.
15 Сооружение: 

канализация (ЦЭС)
Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул.Октябрьская, 23

Материал труб - 
асбестоцемент, го 

д ввода 1951, 
протяжённость 50 
м„ кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
77 , балансовая 

стоимость 
400255,0 руб.

" 339

16 Сооружение:септик Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, п.Урал,
ул.Октябрьская, 4Б

Глубина - 5,0м, 
диаметр - 2,85 
мм, год ввода 

1990, , 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
75 , балансовая 

стоимость 
11200,0 руб.

338

17 Сооружение: септик Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул. Горького, 6Б .. . -

Глубина - 3,2 м, 
диаметр - 2,1 S.- 
мм., год ввода 
1990, объем 12 

куб.м. , 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
73 , балансовая 

стоимость 
29400,0 руб.

340

18 Сооружение: 
канализационные сети

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул.Первомайская-ул.Майская-' 
ул.Шахтерская-колодец № 1

Материал труб - 
чугун, диаметр 

труб 100 мм.,год 
ввода 1951, 

протяжённость 
2865,8м. , 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:32 
97 , балансовая 

стоимость 
857250,0 руб.

341

19 Сооружение, 
(водопровод),

Россия, Красноя реки й край,
Рыбинский район, г. Заозерный, 
ул.Транспортная, 14 - п. Ирша, ул. 
Студенческая, 1

Год ввода 1963, 
протяжённость 

2127 м. , . 
кадастровый 

номер 
24:00:0000000:59 
24 , балансовая 

стоимость 
678150,0 руб.

464

20 Сооружение: 
водозаборная скважина

Россия, Красноя реки й кра й,
Рыбинский район, пос. Ирша, 
ул.Студенческая, 9

Диаметр трубы
50 мм, материал

- сталь, год ввода 
1956 

реконструкция 
2007, 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:32

244
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86, балансовая 

стоимость 
822943,0 руб.

21 Сооружение: скважина Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, п.Ирша,
ул.Садовая, 20А

Диаметр трубы 
50 мм, материал 

- сталь, год ввода 
1987, глубина 90 
м.,кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
79 , балансовая 

стоимость 9615,0 
руб

240

22 Сооружение: 
водонапорная башня

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, п. Ирша, ул. 
Садовая, 20Б

Объем бака-38 
куб.м, год ввода 
1949,кадастровы 

й номер 
24:32:0000000:32
85 , балансовая 

стоимость 1143,0 
. ' РУб

225

23 Сооружение 
водопровод летний

Россия,. Красноярский край;-
-Рыбинский район, пос.Ирша,
ул.Садовая, 20а-ул.Садовая-
ул.Победы , --

Материал труб - L.. 
сталь, диаметр-г ~ 

25мм, 20мм, • 
15мм., год ввода

. 1965. -
' протяжённость 

536,40 м. , 
кадастровый 

номер
.24:32:0000000:33 .

. 05 , балансовая .- 
-■. < стоимость

■ 30854,0 руб

257-

24 Сооружение: 
водопровод зимний

Россия, Красноярский\ “..край,.
Рыбинский. : район, пос.Ирша,

-ул.Садовая, 20А- ул.:Садовая- 
ул.Пионерская-ул.Советская--
ул. Шахте рская-
ул. Кооперативная, 21 А- 
ул.Стахановская-ул. П обед bi-
ул. Больничная-ул.Студенческая,9- 
ул.Кирпичная-ул.Красноармейская _ 
ул. Комсомольская- - ■ ‘
ул. Партизанская, 7

Материал труб- 
сталь, 

полиэтилен, 
чугун, год ввода 

1948, 
протяжённость 

.... 8103,10 м. ,
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 <■
84, балансовая : 

стоимость 
66849,0 руб

. . 256

25 Сооружение: 
канализационные сети

Россия, Красноярский .край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул.Строительная-ул.Первомайская- 
колодец № 1

Материал труб - 
чугун, диаметр 

труб 100 мм., год 
ввода 1951, 

протяжённость 
1114,2 м. , 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:32 
95 , балансовая 

стоимость 
333290,0 руб

346

26 Сооружение: 
канализационная сеть

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул. Горького, 3-ул. Г орького, 1 - 
ул.Горького, 1А-колодец № 1

Материал труб - 
чугун, диаметр 

труб 100 мм., год 
ввода 1951,

345



7
протяжённость 

142,3 м. , 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
96 , балансовая 

стоимость 
42566,0 руб

27 Сооружение: 
канализационные сети

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул. Садовая-ул. Первомайская- 
ул. Октябрьская-ул.Советская- 
ул. Шахтерская-ул. Г агарина-колодец 
№ 1

Материал труб - 
чугун, диаметр 

труб 100 мм., год 
ввода 1951, 

протяжённость 
4348,4 м. , 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:32
91 , балансовая 

стоимость 
1300740,0 руб

344

28 Сооружение: 
канализационные сети

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул.Строительная,3-
ул. Строительная, 1-колодец N2 3- 
колодец N2 4

Материал труб - 
чугун, диаметр 

труб 100 мм., год
- ввода 1951, 
протяжённость

194,9 м. , 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:32 
93, балансовая 

стоимость 
58300,0 руб

343

29 Сооружение: 
канализационные сети

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал,
ул. Строительная-колодец № 4

Материал труб - 
чугун, диаметр 

труб 100 мм, год 
ввода 1951, 

протяжённость 
340,5 м. , 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:32 
94 , балансовая 

стоимость 
94204,0.руб

342

30

Сооружение: водопрово 
дная сеть

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, д. Михалевка, от 
водозаборной скважины, вдоль ул. 

Центральная, до колодца ВК-2, 
жилого дома ул. Центральная, д.49

". Г од ввода 1990, 
протяжённость 

819 м. , 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:24 
89 , балансовая 

стоимость 
1373248,0 руб

401

31

Башня водонапорная Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, д.Михалевка

Г од ввода 1985, 
площадь 1,6 кв. 
м.,кадастровый 

номер 
24:32:2501002:13 

, балансовая 
стоимость 

397670,0 руб

385

32 Сооружение: скважина 
водозаборная

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, д. Михалевка

Г од ввода 1985, 
глубина 60. м. , 233
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кадастровый 
номер 

24:32:2501002:12
, балансовая 

стоимость
176865,0 руб

33

Водонапорная башня №
2 со скважиной

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Малая Камала, 

ул. Большая, 20

<ак 
металличекий- 
объем 20 куб.м, 
стень! здания - 

кирпич, 
скважин а- 

материал-сталь, 
глубина-120м, 
диаметр 76мм, 

год ввода неизв., 
площадь 19,1 кв. 
м., кадастровый 

номер 
24:32:0000000:29 
71 , балансовая 

стоимость 
>168995 Друб

217

34

. Водонапорная башня со 
скважиной и

вопроводными сетями

Россия, Красноярский’край, . .
Рыбинский район, с. НоврКамала, 

уЛ. Рабочая, № 2а

Водонапорная 
башня материал 

... стен^брус,..
тДг- скважина ■ 
материал:- сталь, 
..'глубина - 50м, 
..диаметр-70мм, 
водопроводная 
сеть материал 

труб-сталь, 
: диаметр труб- 
65,5мм, глубина 
... заложения- 
2,70м.. год ввода 
неизв., площадь 

33,3 кв. м. , 
протяженность 
2615,82 п.м.,

- кадастровый 
с номер

24^3250000000:29 
63^, балансовая

стоимость 
2264710,0 руб

228

35

Водонапорная башня со 
скважиной и 

водопроводными 
сетями

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Новокамала, 

ул. 70 лет Октября, № 216

Водонапорная 
башня материал 
. стен - металл, 

скважина 
материал - сталь, 
глубина - 110м, 
диаметр-70м, 

водопроводная 
сеть материал 

труб- 
полиэтиленовые, 
сталь, диаметр 
труб - 60,5мм, 

глубина 
заложения 

2,70м., год ввода

229



9

-

неизв., площадь
1,5 кв. м. , 

протяженность 
1161,7 п.м., 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:29
62 , балансовая 

стоимость 
1224329,0 руб

36

Сооружение: скважина
Россия, Красноярский край, 

Рыбинский район, с. Ивановка, ул. 
Малиновка, №2А

Год ввода 1993, 
площадь 6,2 кв. 
м. , кадастровый 

номер 
24:32:2401002:21
2 , балансовая 

стоимость 
434847,0 руб

421

37

Сооружение: 
водопровод

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Ивановка’ ул.

Малиновка, №2А-Ангар

Год ввода 1993, 
протяженность 

495 м , 
кадастровый 

номер 
24:32:2401002:21

1 , балансовая 
стоимость 

339516,0 руб

422

38

Водонапорная башня
Россия, Красноярский край, 

Рыбинский район, с. Ивановка, ул. 
Малиновка, №2А

Год ввода 1993, 
площадь 3,1 кв. м 

, кадастровый 
номер 

24:32:2401002:21 
4 , балансовая 

стоимость 
287740,0 руб

423

39

Сооружение: 
водопроводные сети 

холодного 
- водоснабжения

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с.Малая-Камала, 
ул.Большая № 20 -ул.Мостовая - 

ул.Новосолдатская -ул.Пензенская - 
ул. Пензенская - ул. Большая -■ 

ул.Заозерная

Материал труб- 
полиэтиленовые, 

стальные, 
диаметр труб 90, 

80 мм, глубина 
заложения 2,70 

м, год ввода 
неизв, 

протяженность 
2949,0 м , 

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:77 
9 , балансовая 

стоимость 
2103262,0 руб.

250

40
Водопроводная сеть

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, пос.Ирша, 

ул.Советская, 21

Протяженность 
600 м, год ввода 

неизв.
259

41

Нежилое здание 
(береговая насосная)

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, пос.Урал, 

ул.Береговая, зд.1А

Материал стен 
кирпич, 

фундамент- 
бетонный 

ленточный, 
площадь 92 кв.м., 
год ввода 2002, 

кадастровый 
номер

313
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24:32:5301002:26
5, балансовая 

стоимость 
987273,0 руб

42

Сети водоснабжения

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, пос. Ирша, от сущ 
водопровода до нежилого здания по 

ул. Садовая, 15

Год ввода 2013, 
протяженность 15 
м , кадастровый 

номер 
24:48:0318025:21 

, балансовая 
стоимость 

264720,0 руб

513

43

Нежилое здание 
(котельная)

...Россия, Красноярский край, - 
Рыбинский районке.

Красногорьевка, ул. Новая, зд?12

Материал стен 
металл, 1 эт., 

площадь 195,8 
кв.м., год ввода 

1994, 
кадастровый 

номер 
.24:32:3701002:14

- 5 ,. балансовая 
стоимость 

13000,0 руб

208

44-..-;

. Нежилое здание 
(котельная)

Россия, Красноярский край, '. 
Рыбинский район, с.

Красногорьевка, ул. Школьная; зд.25

Материал стен
.. б.ето н н ы еб л о ки,

1 эт., площадь_ - 
.. 132,0 кв.м., год 

ввода 1994, . 
кадастровый 

номер 
24:32:3701001:19.
8, балансовая.

. СТОИМОСТЬ
1934898,62-руб-

’212

J45'

Нежилое здание
(котельная)

Россия, Красноярский край, ' 
Рыбинский район, с. Большие 
Ключи, ул. Красновых, зд. 77А ..-.

Материал стен 
бкирпич, 1 эт., - 
площадь 130,3 
кв.м., год ввода 

2006, 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:30 
76 , балансовая 

стоимость 
7525260,46 руб

216

46

Подземная теплосеть

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с.Красногорьевка, 

ул.Зеленая-ул.Новая-ул.1 Мая- 
ул.Ленина

Год ввода 1994, 
протяженность ' 

1952,0 км , 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:29
81 , балансовая 

стоимость 
2379153,0 руб

261

47

Тепловая сеть (сеть к 
котельной)

Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский 

район, с.Большие Ключи

Год ввода 1962, 
протяженность 

826 м, 
кадастровый 

номер 
24:32:3301002:37

5 , балансовая 
стоимость 

1452043,0 руб

286
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48

Тепловая сеть

Россия, Красноярский край,
Рыбинский район, с.Красногорьевка, 
ул.Школьная, 25 -ул.Школьная, 23 - 

ул.Школьная, 21

Год ввода 1994, 
протяженность 

370,44 м, 
кадастровый 

номер 
24:32:0000000:16
57 , балансовая 

стоимость 
464617,0 руб

290

49

Септик
Россия, Красноярский край, 

Рыбинский район, с.Новая Солянка, 
ул.Молодежная

Год ввода 1985, 
объем 25 куб. м, 

кадастровый 
номер 

24:32:3901011:40 
0 , балансовая 

стоимость 
107224,12 руб

349

50

Септик
Россия, Красноярский край, 

Рыбинский район, с.Новая Солянка, 
.. ул.Тимирязева

Год ввода 1985, 
объем 10 куб. м, 

кадастровый 
номер 

24:32:3901004:55 
0 , балансовая 

стоимость 
42889,65 руб

351

51

Септик

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Рыбное, в 90 
метрах на юго-восток от жилого 

дома ул. Новая, д.13

Год ввода неизв., 
объем 74 куб. м, 

кадастровый 
номер 

24:32:3201008:56
3,балансовая 

стоимость 
239286,0 руб

409

52

Септик

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Успенка, в 

районе жилого дома по ул. Луговая, 
Д-2

Год ввода неизв., 
объем 30 куб. м, 

кадастровый 
номер 

24:32:4401002:47 
2 , балансовая 

стоимость 
491928,0 руб

410

53

Сети канализации
Россия, Красноярский край, 

Рыбинский район, с.Новая Солянка, 
ул. Молодежная

Год ввода 1985., 
протяженность 

404 м, 
кадастровый 

номер 
24:32:3901011:40

4 , балансовая 
стоимость 

4366720,0 руб

348

54

Канализационные сети

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с.Новая Солянка, 
по ул. Тимирязева от домовладения 

№ 2Б до КК № 1 до КК № 2 до 
домовладения № 2В до септика по 

ул. Тимирязева

Год ввода 1982, 
протяженность 

268 м, 
кадастровый 

номер 
24:32:3901004:56 

6 , балансовая 
стоимость 

334657,0 руб

350

55
Канализационные сети

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Александровка, 

от колодца КК-1 в районе жилого

Год ввода 1986, 
протяженность 

1271 м.,,
405
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дома ул. Мира, д.1 через колодцы 

КК-2-КК-37, до септика, 
расположенного в 25 метрах на юг 
от нежилого здания котельной по 

ул. Мира, Д.29А

кадастровый 
номер 

24:32:0000000:24 
91 , балансовая 

стоимость 
4068470,0 руб

56

Септик

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Александровка, 

в 25 метрах на юг от нежилого 
здания котельной по ул. Мира, .

Д.29А

Год ввода 1986, 
объем 500 куб,, 

кадастровый 
номер 

24:32:4301006:12 
9,балансовая 

стоимость 
8936364,0 руб

419

57
f

Канализационные сети

Россия, Красноярский край, 
Рыбинский район, с. Рыбное, от 

колодца КК-1 в районе жилого дома 
ул. Трактовая, д.6А, через ул. 

Новая, до септика, расположенного 
в 90 метрах на юго-восток от жилого 

домагпо ул. Новая, д.13

Год ввода 1990, 
протяженность 

327 м.„ 
кадастровый 

номер 
2’4:32:3201008:56.

4 , балансовая 
стоимость

- 1046328,0 руб

406

58

Канализационные сети
Красноярский край, Рыбинский 

район, с. Рыбное ул. Садовая, ул, - ’ 
. Лесная, ул. Нефтяников -

Год ввода 1990, 
■..протяженность 

-1773 м.„ 
'/кадастровый
..- ■■■ номер.

24:32:3201008:74
6 , балансовая 

стоимость 
1097512,0. руб

■ ■ -г-

> . J-?. 'L" j ;
■т. д

532


