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Уважаемые инвесторы!
Мы рады видеть Вас на территории
Усть-Пристанского района Алтайского края!
Открытость и доступность информации – одно из
важных условий развития успешного бизнеса.
В инвестиционном паспорте Вы сможете найти
достоверную информацию о социально-экономическом
развитии района, ознакомиться с историей района,
природными и трудовыми ресурсами, ознакомиться с
административно-территориальным
устройством.
Администрация Усть-Пристанского района надеется, что
инвестиционный паспорт привлечет Ваше внимание к
территории и станет первоисточником знакомства с
районом!

Глава Администрации
Усть-Пристанского района

Иван Васильевич Маскаев
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1.

Общие сведения

Усть-Пристанский район образован 24 марта 1924 года и расположен в
центральной части края. Районный центр – с. Усть-Чарышская Пристань
находится в 166 км от г. Барнаула, с которым, а также с другими городами и
районами края, имеется только автомобильное сообщение.
Рельеф равнинный. По территории района протекают реки Обь и
Чарыш, 8 мелких речек, имеется 115 озер. Из зверей на территории района
обитают: лось, коза, норка, ондатра, барсук, волк, рысь, лиса, белка, корсак;
из птиц: утка, чайка, куропатка серая.

Благоприятные природные условия способствовали раннему освоению
территории района людьми еще в каменном веке. Заселение же территории
началось с 1720 года.
История района уникальна как с точки зрения развития
высокоприбыльного зернового производства, так и местной перерабатывающей,
маслодельной, мукомольной, кожевенной промышленности. Река Обь выполняла
роль подъездного пути к железной дороге. Во время летней навигации по ней
вывозились продукты со всей Западной Сибири, а потом, по железной дороге, на
Урал. Отправляли, в основном, зерновой хлеб (причем именно пшеницу) в
Новосибирск, Барнаул, Томск, Тюмень. Еще один вид продукции – сливочное
масло – шло, в основном, на экспорт в Европу – в Данию, Голландию, Германию.
Речная пристань в 19-м веке была ведущей наравне с Бийском, Барнаулом,
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Камнем на Оби, Семипалатинском и Павлодаром. В конце 19-го века территория
района входила в Нижнечарышскую волость, которая насчитывала 73
населенных пункта.
Территория района в современных границах занимает площадь 270
тысяч га и подразделена на 13 сельских Советов. В 22-х населенных пунктах,
по состоянию на 1 января 2013 года, проживает 12713 человек, в том числе в
Усть-Чарышской Пристани – более 5 тысяч человек, население представлено
русскими, немцами, украинцами, белорусами и алтайцами.
На территории Усть-Пристанского района на государственном учете
состоит 60 памятников: 7 памятников истории, 16 памятников погибших в
годы Великой Отечественной войны, 18 памятников архитектуры, 19
памятников археологии (2 из них – это курганный могильник «Камышенка»
и городище «Елбанка» – федерального значения). Много уникальных
архитектурных сооружений украшают центр села Усть-Чарышская Пристань:
это жилой дом купца Морозова (в настоящее время районный музей),
купеческий магазин (в настоящее время магазин), жилой дом священника,
здание церковно-приходской школы (магазин), мельничный комплекс,
магазин и жилой дом купца Шестакова (центральная районная библиотека и
Детская школа искусств), дом купца Щиголева и магазин купца Тупакова.
В селе Коробейниково
действует православный храм
Казанской иконы Божией Матери.
Строился он в течение 5 лет (с 1900
по 1905 годы) под руководством
строителя-зодчего Борзенкова,
средства на постройку жертвовало
местное население. Высота храма
около 35 м, площадь 670 м 2 .
Внутри помещения имеется зал и
три рабочих комнаты. Он украшен
росписью, имеет много святых
икон и главную – большой образ
Казанской Божией Матери. Такого
архитектурного строения не было
во всей Сибири.
В 1937 году церковь была
закрыта и использовалась
под хозяйственные нужды.
Восстановлен храм в 1994 году по
инициативе и непосредственном
участии президента предприятия
«Полиэкс» из г. Бийск А.В. Карпова. Храм вторично освящен. Сейчас
в с. Коробейниково открыт Богородице Казанской мужской монастырь.
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2. Географическое положение.
Площадь территории. Природные ресурсы.
Усть-Пристанский район расположен в Центральной части Алтайского
края, граничит с Алейским, Топчихинским, Троицким, Быстроистокским,
Петропавловским, Усть-Калманским районами и занимает территорию
площадью 2704 км2, расстояние до г. Барнаул – 177 км, до г. Алейск – 65 км.
Территория района расположена в центральной части Приобского
плато и представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную на
увалы параллельно выпуклой ложбине стока. Протекают такие крупные реки,
как Обь и Чарыш, а также имеется множество озер, проток и малых речек. В
поймах рек – заросли кустарника, в степи – березовые колки.

Почвы, в основном, черноземные (43%) и пойменно-луговые (31%).
Леса занимают 44038 га. Климат – умеренно-континентальный.
Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья
для деревообрабатывающей промышленности.
Основное сельскохозяйственное направление района – производство
зерна, молочно-мясное животноводство. Полезные ископаемые района
представлены строительными песками, песчано-гравийной смесью, глинами.
Площадь сельхозугодий 175721 га, в том числе пашни – 113039 га.
Общая площадь населенных пунктов 4876 га, что составляет 1,8% от
площади района.
Географическое положение района не оказывает существенного
действия на развитие реального сектора и предпринимательства: удаленность
от городов, отсутствие автомобильных трасс и железнодорожных
магистралей федерального значения.

3. Географическая карта территории
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4. Экологическая ситуация
Основу экологического состояния любого региона составляют
природные ресурсы их изменение под воздействием техногенных и
антропогенных факторов.
Залесенность и закустаренность территории района составляет 20%.
Лесом и кустарником занято 54587 га, из них 1087 га полезащитными
полосами.
По агроклиматическому районированию район относится к теплому, не
достаточно увлажненному району. По рельефу территория представляет
собой волнистую равнину, расчлененную долинами ручьев и рек.
Особенности строения рельефа в целом благоприятны для механической
обработки почв.
Наиболее распространенными почвами на территории района являются
черноземы обыкновенные и выщелоченные.
В пределах пойм рек распространены поименно-луговые и
поименно-болотные почвы. Имеется 1708 га кислых почв, подвержено
ветровой эрозии 13687 га, водной – 29568 га. Для района основной
задачей обработки почв является сохранение влаги, предотвращение
стока зимних осадков, защита почв от ветровой и водной эрозии, и эти
задачи разрешаются при внедрении почвозащитной системы земледелия.
Строительство
и
ремонт
существующих
противоэрозионных
водозадерживающих сооружений: плотин, водонаправляющих валов,
выполаживание оврагов не проводилось в районе более 25 лет.
На территории района
расположено 3 особоохраняемые
природные территории. Это
Госзаказник «Обской», цель его
действия - содержание зоны покоя для
д и к и х ж и в о т н ы х в о х о т н и ч ьи
промысловые сезоны, и два
геологических памятника природы
федерального значения: разрез
четвертичных отложений, расположен
левый берег реки Оби с. Вяткино; опорный разрез кайнозойских
отложений, расположен – левый берег реки Обь в с. Белово. Данные
памятники находятся под присмотром землепользователей и
предназначены для научных исследований.
Состояние госзаказника и памятников природы удовлетворительное.
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5. Население
В 23 населенных пунктах проживает 12,9 тысяч человек, в том числе в
Усть-Чарышской Пристани – 5,3 тысяч человек, население представлено
русскими, немцами, украинцами, белорусами и алтайцами.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2012 году
составила 12,9 тысяч человек. В последние годы отмечается сокращение
населения района за счет естественной убыли и выбытия за пределы района.
Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей,
происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность
трудоспособного и детского населения.
Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана не
только со снижением рождаемости, малодетности семей, ростом
преждевременной смертности, но и падением средней продолжительности
жизни. Сохраняется миграционный отток населения в городскую местность.

6. Административно-территориальное устройство.
Территория района в современных границах занимает площадь 270 тысяч
га и подразделена на 13 сельских Советов
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Муниципальные образования
Беловский сельсовет:
Состав: с. Белово
Адрес: 659585 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Белово, ул. Школьная, 4
Руководитель: Глава Беловского сельсовета Котыхов Александр Васильевич
Телефон: (38554) 26-1-10
Брусенцевский сельсовет:
Состав: с. Брусенцево, с. Романово
Адрес: 659583 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Брусенцево, ул.
Пушкина, 4
Руководитель: Глава Брусенцевского сельсовета Лаухина Наталья Васильевна
Телефон: (38554) 28-5-43, 28-5-21
Вяткинский сельсовет:
Состав: с. Вяткино
Адрес: 659584 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Вяткино, ул. Целинная, 4
Руководитель: Глава Вяткинского сельсовета Мишуров Александр Николаевич
Телефон: (38554) 26-3-43, 26-3-97
Елбанский сельсовет:
Состав: с. Елбанка, пос. Коловый Мыс
Адрес: 659584 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Елбанка, ул. Школьная, 17
Руководитель: Глава Елбанского сельсовета Вязов Николай Павлович
Телефон: (38554) 27-3-34, 27-3-43
Клепиковский сельсовет:
Состав: с. Клепиково, с. Камышенка
Адрес: 659586 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Клепиково, ул. Советская, 21
Руководитель: Глава Клепиковского сельсовета Светляков Эдуард Николаевич
Телефон: (38554) 27-1-43, 27-1-44
Коробейниковский сельсовет:
Состав: с. Коробейниково
Адрес: 659595 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Партизанская, 61
Руководитель: Глава Коробейниковского сельсовета Шевченко Сергей Александрович
Телефон: (38554) 23-3-04, 23-3-64
Краснодарский сельсовет:
Состав: с. Краснодарское
Адрес: 659596 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Краснодарское, ул. Новая, 22
Руководитель: Глава Краснодарского сельсовета Щербинин Анатолий Николаевич
Телефон: (38554) 24-4-43, 24-3-06
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Красноярский сельсовет:
Состав: с. Красноярка
Адрес: 659592 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Красноярка, ул. 50
лет Октября, 6
Руководитель: Глава Красноярского сельсовета Водолазов Михаил Геннадьевич
Телефон: (38554) 25-3-43, 25-3-24
Нижнегусихинский сельсовет:
Состав: с. Нижняя Гусиха, пос. Полевой, пос. Отдаленный, пос. Петлиха
Адрес: 659582 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Нижняя Гусиха, ул.
Ленина, 23
Руководитель: Глава Нижнегусихинского сельсовета Тимонов Александр
Николаевич
Телефон: (38554) 29-3-43, 29-3-25
Нижнеозернинский сельсовет:
Состав: с. Нижнеозерное
Адрес: 659594 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Нижнеозерное, ул.
Юбилейная, 18
Руководитель: Глава Нижнеозернинского сельсовета Скорых Татьяна
Александровна
Телефон: (38554) 24-5-43, 24-6-59
Троицкий сельсовет:
Состав: с. Троицкое
Адрес: 659598 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Троицкое, ул.
Пионерская, 4
Руководитель: Глава Троицкого сельсовета Бурденко Александр Николаевич
Телефон: (38554) 28-3-43, 28-3-42
Усть-Пристанский сельсовет:
Состав: с. Усть-Чарышская Пристань, с. Усть-Чарыш, с. Беспалово
Адрес: 659580 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская
Пристань, ул. Пушкина, 22
Руководитель: Глава Усть-Пристанского сельсовета Юрочкин Александр Михайлович
Телефон: (38554) 22-2-73, 22-3-73
Чеканихинский сельсовет:
Состав: с. Чеканиха
Адрес: 659597 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Чеканиха, ул.
Советская, 9
Руководитель: Глава Чеканихинского сельсовета Бочарова Нина Петровна
Телефон: (38554) 27-7-43
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7. Органы местного самоуправления
Структура МО
1. Администрация Усть-Пристанского района Алтайского края
2. Районный Совет депутатов

Администрация района:
- глава Администрации района:
Маскаев Иван Васильевич, телефон (38554) 22-3-71
- первый заместитель главы Администрации района;
Пожарников Сергей Петрович, телефон (38554) 22-1-71
- заместитель главы Администрации района по социальным вопросам;
Шипулина Светлана Александровна, телефон (38554) 22-2-06

Комитеты Администрации района:
- комитет по образованию:
Председатель комитета по образованию: Горшков Александр Николаевич,
телефон (38554) 22-4-46
- комитет по культуре;
Председатель комитета по культуре: Попова Татьяна Ивановна,
телефон (38554) 22-4-95
- комитет по финансам, налоговой и кредитной политике;
Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике: Кирова
Татьяна Юрьевна, телефон (38554) 22-3-46
- комитет по управлению муниципальным имуществом;
Председатель комитета по управлению муниципальным
Муравьева Вера Владимировна, телефон (38554) 21-3-83

имуществом:

- комитет по агропромышленному комплексу;
Председатель комитета по агропромышленному комплексу: Агулов Святослав
Васильевич, телефон (38554) 22-3-32
- комитет по экономике;
Председатель комитета по экономике: Сорокина Людмила Юрьевна,
телефон (38554) 22-4-36
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Отделы Администрации района:
- общий отдел;
Начальник общего отдела: Щербакова Татьяна Викторовна,
телефон (38554) 22-1-36
-организационный отдел;
Заведующий организационным отделом: Астраханцева Ольга Витальевна,
телефон (38554) 22-1-65
- архивный отдел;
Заведующий архивным отделом: Мазурова Наталья Владимировна,
телефон (38554)22-6-07
- отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи;
Начальник отдела по физкультуре, спорту и делам молодежи: Уткин Юрий
Николаевич, телефон (38554) 22-3-90
- отдел ГО ЧС;
Начальник отдела ГОЧС: Вяткин Евгений Сергеевич,
телефон (38554) 22-2-36
- отдел по труду;
Начальник отдела по труду: Алымова Ирина Минуловна,
телефон (38554) 22-1-44
- отдел ЗАГС;
Заведующий отделом ЗАГС: Кривцова Елена Андреевна,
телефон (38554) 22-6-36
- отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ: Шушакова Анна
Владимировна, телефон (38554) 22-2-36
Районный Совет депутатов:
Глава района:
Деркач Владимир Алексеевич, телефон (38554) 22-2-32
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8. Перечень предприятий, обслуживающий
инженерную и транспортную инфраструктуру
муниципального образования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2
3

1
2

1
1
2

Наименование организаций

Юридический адрес

Водоснабжение
Администрация Брусенцевского
659583 р. Усть-Пристанский, с.
сельсовета
Брусенцево, ул.Пушкина, 49
659584 р. Усть-Пристанский, с.
МУП «Заречное»
Коробейниково
659591 р. Усть-Пристанский, с.
МУП «Елбанское»
Елбанка, ул. Школьная,17
659592 р. Усть-пристанский, с.
МУП «Красноярское»
Красноярка, ул. 50 лет Октября, 6
659582 р. Усть-Пристанский, с.
СПК «Пристанский»
Нижняя Гусиха, ул. Ленина, 23
659594 р. Усть-Пристанский с.
ОАО «Озернинское»
Нижнеозерное, ул. Юбилейная, 18
659598 р. Усть-Пристанский, с.
ООО «Вектор»
Троицкое, ул. Комсомольская, 17
659580 р. Усть-Пристанский, с УстьМУП «Исток»
Чарышская Пристань, ул. Ленина, 85
659584 р. Усть-Пристанский с.
МУП «Восток»
Вяткино ул. Целинная, 4
Теплоснабжение
659580 р. Усть-Пристанский, с
МУП «Исток»
Усть-Чарышская Пристань, ул.
Ленина, 85
659595 р. Усть-Пристанский, с
МУП «Заречное»
Коробейниково, ул. Комсомольская,
39, а
659584 р. Усть-Пристанский с.
МУП «Восток»
Вяткино ул. Целинная, 4
Энергоснабжение
659049 Алтайский край, г Барнаул,
ОАО «Алтайэнергосбыт»
проспект Красноармейский, д. 75-б
АКГУ предприятие коммунальных
659900, Алтайский край, г. Алейск,
электрических сетей «Алтайкрайэнерго»
п. Пляжный, 2
филиал «Алейские МЭС»
Газоснабжение
ОАО «Алтайкрайгазсервис» филиал
658130, Алтайский край, г. Алейск,
«Алейскмежрайгаз»
ул. Линейная, 74
Транспорт
ИП «Плешков В.В.» (пассажироперевозки) с. Усть-Чарышская Пристань
ГУП «Усть-Пристанское ДРСУ)
с. Усть-Чарышская Пристань
(дорожное хозяйство)
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9. Экономический потенциал.
Особенности экономики.
Уровень и тенденции развития.
11.1 Промышленность
Район
располагает
недостаточно
развитым
промышленным
потенциалом. Основу промышленности района составляют 18 малых
предприятий. В структуре производства промышленной продукции за
последние годы произошли изменения. Если ранее основную долю
занимало производство пищевых продуктов до 46%, то на конец 2011 года
доля пищевой снизилась до 18% и основную долю занимает производство и
распределение воды и теплоэнергии – 44,3%. В 2012 году в районе
прекратился выпуск цельномолочной продукции, снизилось производство
мяса. К числу сдерживающих факторов роста производства пищевых
продуктов относится усиление конкуренции со стороны производителей;
вывоз сырья за пределы района, технологическая отсталость отрасли.
Основная номенклатура
выпускаемой промышленной
продукции: деловая древесина,
пиломатериалы, мясо, включая
субпродукты I категории, хлеб
и хлебобулочные изделия,
мука, крупа, кондитерские
изделия, рыбная продукция.
Таким образом, сфера
промышленного производства
в районе в последние годы
п е р е ж и в а е т н е л уч ш и е
времена и характеризуется неустойчивыми темпами, с преобладанием
отрицательной динамики, что обусловлено воздействием ряда негативных
факторов, в том числе зависимостью от сельского хозяйства – основного
поставщика сырья.
Усиление позиций крупных компаний на рынке края, которые
сохранили единый технологический комплекс и осуществляют
модернизацию производства, будут и дальше негативно влиять на
переработку в районе и завоевывать местный рынок. Финансовое
состояние предприятий обрабатывающего сектора района можно
охарактеризовать как нестабильное, большинство из них работают с
убытком. Предприятия по производству теплоэнергии и воды из года в год
получают убытки.
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11.2. Строительство
В 2012 году на территории района осуществлялась реализация крупных
двух бюджетных проектов и 2-х внебюджетных проектов.

К числу основных проектов, реализуемых с участием бюджетов
разных уровней относится строительство «Пристройки на 29 коек с
поликлиникой на 80 посещений в смену к стационару КГБУЗ «УстьПристанская центральная районная больница» в с. Усть-Чарышская
Пристань», включенной в краевую адресную инвестиционную программу
«75×75». Сметная стоимость 153300 тысяч рублей, в том числе на
строительно-монтажные работы 101452 тысяч рублей. На 31 декабря 2012
года освоено 132,7 миллионов рублей: на строительно-монтажные работы
было направлено 97,8 миллионов рублей, на закупку медицинского
оборудования более 18 миллионов рублей, на приобретение мебели и
бытовой техники около 5 миллионов рублей. Впервые за многие годы
такая
сумма
вкладывается
в
материально-техническую
базу
здравоохранения. Уложено асфальтовое покрытие 600 м² по улице
Ионина и Королёва до больницы, сделана стоянка для автомобилей. В
2013 году объект будет сдан в эксплуатацию.
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Второй бюджетный проект
«Капитальный ремонт дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Аленушка» в с. УстьЧарышская Пристань» позволил
ввести в эксплуатацию современный
детский сад после десятилетней
консервации помещения. Это один
из значимых объектов социальной
сферы в дошкольном образовании на
ремонт которого в рамках
программы «Развитие дошкольного
образования в Алтайском крае на
2011-2015 годы» было выделено
14,5 миллионов рублей и дополнительно на приобретение оборудования –
2,3 миллиона рублей. Вместимость дошкольного учреждения – 90 мест, что
позволило полностью закрыть очередь в детский сад в райцентре.
К крупным инвестиционным проектам в области экономики района
относятся проекты, реализуемые следующими сельхозтоваропроизводителями:
– ООО «КХ Апасова Н.И.» – реконструкция двора для молодняка
(откормочник КРС) на 300 голов и реконструкция коровника с
приобретением 50 голов телок – общая стоимость 5000 тысяч рублей
Проект реализован в полном объеме. Кроме того, в этом хозяйстве начиная
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с 2011 года ведется установка приобретенного комплекса по очистке,
сушке, хранению зерна на 8200 тонн общей стоимостью 60 миллионов
рублей. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит расширить производство
продукции растениеводства.
– ИП КФХ Жиляков А.П. – Реконструкция двора для молодняка
(откормочник) на 150 голов с приобретением племенного скота КРС 52
головы – стоимость 5200 тысяч рублей. В полном объеме реализован проект
за счет собственных средств.
В 2012 году 8 семей улучшили свои жилищные условия, реализовав
свое право путем получения субсидий на приобретение и строительство
жилья в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», из них 4
семьи приобрели жилье на вторичном рынке, 3 семьи завершили
строительство пристроек к имеющемуся жилью, 1 семья начала
строительство индивидуального жилого дома. Общая сумма освоенных
средств из федерального и краевого бюджетов по этой программе составила
– 4,7 миллионов рублей.
В рамках ФЦП «Жилище», на условиях софинансирования через
МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых
семей в Усть-Пристанском районе» на 2011-2015 годы государственную
поддержку получили 2 семьи - на строительство индивидуального жилья и
приобретение жилья на вторичном рынке в размере 1,3 миллиона рублей
бюджетных средств, в том числе за счет местного бюджета – 338 тысяч
рублей.

11.3. Сельское хозяйство
На территории Усть-Пристанского района, сельскохозяйственным
производством занимаются 7 коллективных хозяйств и 98 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Основной специализацией хозяйств района
является производство продукции растениеводства, а именно зерновых
культур. Развито животноводство, которое специализируется на
выращивании крупного рогатого скота молочного направления. Общая
площадь земель во всех категориях хозяйств составляет свыше 200 тысяч
га, в том числе сельхозугодия 172 тысяч га, площадь пашни 111,8 тысяч
га. На долю коллективных хозяйств приходится 39,9 тысяч га, что
составляет 35,6%, на долю крестьянско-фермерских хозяйств 72 тысяч га
(64,4%) пашни. Постепенно происходит укрупнение уже имеющихся
крестьянских фермерских хозяйств.
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Посевные площади (всех категорий хозяйств) сельскохозяйственных
культур в 2012 году возросли на 2,1% по сравнению с 2008 годом и
составили 87,3 тысяч га. За последние 3 года посевы зерновых остаются на
одном уровне, существенно возросли посевы технических культур:
подсолнечника, сои, рапса, льна. В 2012 году площадь технических
культур составила 8,3 тысяч га, что в 2 раза больше показателей 2008 года.
Основной задачей в животноводстве является сохранение поголовья
КРС, в том числе коров, повышение экономической эффективности
отрасли и на этой основе рост объемов производства продукции.
Поголовье крупного рогатого скота в районе на 01.01.2013 года составило
9,9 тысяч голов, что на 1% больше уровня прошлого года, в том числе
поголовье коров составило 4,4 тысяч голов, что больше на 2%. Удалось
сохранить поголовье крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах,
но в личных подсобных хозяйствах продолжается сокращение поголовья.
В ближайшем будущем необходимо обеспечить не только развитие
зернового комплекса, но и решать вопросы расширения животноводства,
чтобы участвовать в программах развития промышленного свиноводства,
развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
фермерских хозяйств и поддержки начинающих фермеров.
Усть-Пристанский район имеет благоприятные климатические
условия, располагает возможностями для дальнейшего устойчивого
развития
сельскохозяйственного
производства,
позволяющего
в
достаточных объемах обеспечить район сельскохозяйственной продукцией
и вывозить ее за пределы края
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11.4. Торговля и услуги
Потребительский рынок – одна из динамично развивающихся
отраслей экономики района, сказывается рост реальных доходов населения,
развитие инфраструктуры потребительского рынка.
На территории района по состоянию на 01.01.2013 года действует 138
магазинов, из них продовольственных 3 единицы, непродовольственных –
32 единиц, смешанных – 103 единиц. Обеспеченность населения торговыми
площадями достаточно высокая – 846,9 м2 на 1 тысячу жителей.
В магазинах представлен
широкий
ассортимент
продовольственной
группы
товаров,
бытовой
химии,
парфюмерии,
косметики,
канцелярских товаров, детских
товаров, трикотажа, ковровых
изделий, запчастей.
Состояние
материальнотехнической базы предприятий
торговли удовлетворительное. В
торговых
точках
ведется
модернизация,
реконструкция,
обновление
оборудования,
витрин и вывесок.
Из общего количества магазинов 30% реализуют собственную
продукцию (хлеб и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты,
рыбную продукцию, кондитерские изделия и другую).
На территории района присутствуют современные торговые
форматы:
специализированные
магазины
и
9
магазинов
с
самообслуживанием.
Сфера общественного питания в районе представлена: 4 кафе, 2
закусочные на 214 место. Услуги общественного питания востребованы в
основном в райцентре, но и после кризиса по ним наблюдается
значительное падение.
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11.5. Малое предпринимательство
В районе работают 31 малое предприятие и 316 индивидуальных
предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, которые
обеспечивают работой 1575 человек.
Трансляторами бюджетных ресурсов для субъектов малого
предпринимательства на местном уровне является информационно –
консультационный центр и действующая муниципальная программа «О
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в УстьПристанском районе». Участие в краевом конкурсном отборе по
софинансированию муниципальных программ позволяет ежегодно
дополнительно получать 225 тысяч рублей из краевого и федерального
бюджета, которые направляются на грантовую поддержку начинающих
предпринимателей. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться
финансовой поддержкой Алтайского фонда микрозаймов.
Цель органов местного самоуправления на ближайшие три года
определена в Программе «О поддержке и развитии малого и среднего
бизнеса в Усть-Пристанском районе на 2012-2014 годы» – это создание
благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего
предпринимательства в районе и повышение роли субъектов малого
предпринимательства в решении социальных и экономических задач
района.
За последние годы изменилась
структура малого предпринимательства
по
видам
экономической
деятельности, если ранее удельный вес
сельского хозяйства превышал 50% (в
2010 году – 38%), то в 2010 году на
первое место вышла р о з н и ч н а я
т о р г о в ля – 5 0 %. Сохраняется
ориентация структуры малого бизнеса
в сторону торгово-посреднической
деятельности как более выгодной.
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В современных условиях субъекты малого предпринимательства района
существуют и развиваются как относительно самостоятельный сектор
рыночной экономики и оказывают различный спектр услуг населению:
парикмахерские и ветеринарные, ремонт и изготовление мебели, переработка
мяса и другое. 95% объема бытовых услуг оказывается индивидуальными
предпринимателями и постепенно идет процесс завоевания рынка сферы
платных услуг.

11.6 Бюджет и финансы
Основным бюджетообразующим доходным источником в 2012 году
являлся налог на доходы физических лиц, которого поступило в
консолидированный бюджет района 31 миллион рублей или 52% от
собственных доходов. Бюджет района за 2012 год исполнен по доходам в
сумме 318,5 миллиона рублей, в том числе поступило собственных
доходов 58,4 миллиона рублей.
Доля собственных доходов в общем объеме доходов постепенно
растет, а дотации на выполнение местных полномочий ежегодно
сокращаются. В связи с этим в ходе исполнения расходной части бюджета
в течение 2012 года ощущался недостаток средств в районном бюджете и
в бюджетах поселений, а особенно по выплате заработной платы и
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расчетам за потребленные коммунальные услуги учреждениями
бюджетной сферы.
В рамках утвержденных 11 муниципальных целевых программ
осуществлялось
финансирование
расходов
по
запланированным
мероприятиям. Профинансированы 10 программ на общую сумму 578
тысяч рублей.
По 29 региональным программам в район привлечено средств 212,3
миллиона рублей, в том числе из краевого бюджета 164 миллиона рублей.
Основным источником неналоговых доходов является поступление
арендной платы за землю, доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества и доходы от продажи земельных участков и муниципального
имущества.
Сдача в аренду муниципального имущества позволила привлечь в
районный бюджет дополнительно 389 тысяч рублей. От продажи
муниципального имущества в бюджет поступило в 2012 году 664,4
тысячи рублей и от арендной платы за землю 6,1 миллиона рублей.
Собираемость арендной платы свыше 95%.
Происходящие изменения функционирования и развития экономики
в текущем году диктуют особые условия, требующие своевременной
реакции на изыскание резервов, увеличения собственных доходов и
эффективного использования бюджетных средств. Для этого вводится
режим жесточайшей экономии, энергосбережения всеми бюджетными
учреждениями района. Задача Администрации района на 2013 год –
привести затраты консолидированного бюджета на содержание и
развитие социальной сферы в соответствии с поступающими доходами в
местный бюджет.

11.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальная
сфера
по-прежнему
является
проблематичной и затратной, обостряются вопросы бесперебойного
снабжения сел водой, участились аварии на изношенных участках
тепловых и водопроводных сетях. Ограниченность бюджетных средств по
расчетам за поставленные коммунальные ресурсы, обязывает нас вводить
режим экономии за потреблением энергоресурсов, а это значит надо
вкладывать в реконструкцию и модернизацию существующего
оборудования.
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В 2013 году при поддержку Губернатора А.Б. Карлина было
выделено финансирование на строительство модульной котельной в с.
Усть-Чарышская Пристань, способной надлежащим образом обеспечить
теплом больничный комплекс. На территории больницы появилась
первая в районе современная модульная котельная, стоимостью 9
миллионов рублей, в том числе 8,1 миллиона рублей из краевого
бюджета и 900 тысяч рублей из местного бюджета.
С целью снижения затрат и улучшения теплового режима в зданиях
провели капитальный ремонт двух котельных в селе Красноярка с
полной заменой и установкой котлов, насосов, дымовых труб и
прокладкой новой теплотрассы. Аналогично избавились от энергоемкой
котельной в с. Троицкое и также установили новое котельное
оборудование, которое отапливает школу и администрацию села. На эти
цели было выделено около 1,5 миллиона руб. из всех источников.
Благоустройство жилищного фонда района характеризуется
следующими показателями: на начало 2007 года 29,1% жилищного
фонда было оборудовано водопроводом, а на конец 2010 года – более
50%.
Вхождение в краевую адресную программу по проведению
капитального ремонта в рамках федерального закона №185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию ЖКХ», многоквартирных домов позволила
начать решать проблемы изношенности жилищного фонда. Из 15
многоквартирных жилых домов райцентра за три года отремонтировано 15.
Общий объем освоенных средств за счет всех источников составил 15,1
миллиона рублей. За счет этих средств в многоквартирных домах
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произведено утепление и ремонт фасадов, ремонт крыш, внутридомовых
инженерных сетей с заменой отопления и подведения водопровода и
канализации.
По состоянию на начало 2010 года в районе имеется 15 водозаборов
общей протяженностью водопроводов 208,1 км и мощностью 4,9 тысяч
кубических метров в сутки. Ветхое состояние объектов коммунального
назначения является основной причиной увеличения числа аварийных ситуаций
на водопроводных сетях в районе и соответственно больших потерь
водоресурсов.
Протяженность тепловых сетей составляет 31,2 км. В трех
муниципальных образованиях частично сохранилось центральное отопление в
жилых домах.
На улучшение жилищных условий и повышению надежности
функционирования направлена деятельность Администрации района.

11.8. Социальная сфера
(образование, культура, здравоохранение, спорт)
В системе образования района по-прежнему действует 24 учреждения
образования, в том числе: 15 образовательных школ, 7 учреждений
дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного образования.
Из числа общеобразовательных учреждений: 1 начальная, 4 основных и 10
средних школ.
9
школ
(Усть-Пристанская,
Коробейниковская,
Вяткинская,
Брусенцевская, Елбанская, Нижнеозернинская, Беловская средние; УстьЖуравлихинска и Троицкая основные) и 4 детских сада (с. Усть-Чарышская
Пристань, с. Коробейниково, с. Вяткино и с. Краснодарское) расположены в
типовых зданиях, остальные – в приспособленных, Краснодарская СОШ
расположена в ветхом здании. В школах по проектам 3794 места, в них
обучается в 2011 году 1403 учащихся, наполняемость составляет: 62% в
Усть-Пристанской СОШ; 38,5% - в средних, 24% - в основных и 26,4% в
начальных школах. Средняя наполняемость классов по району составляет
11 учащихся, а в школах в пределах от 3 до 20 человек.
Крыши, оконные и дверные блоки большинства школ требуют
капитального ремонта. В 2008-2009 году отремонтированы интернат и
столовая Усть-Пристанской СОШ на сумму 768,1 тысяч рублей, спортзал
Краснодарской СОШ - 463,4 тысяч рублей, отмостка к зданию
Коробейниковкой СОШ - 73,4 тыс. руб, крыша здания школы и детского
сада в с. Коробейниково и мягкая кровля на здании детсада в с. Елбанка
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В 2012 году в школах страны была продолжена модернизация общего
образования. В рамках модернизации в район поступило около 10 миллионов
рублей из них 7,7 миллиона рублей на улучшение школьной инфраструктуры.
За счет этих средств произведен капитальный ремонт здания крыши и замена
оконных блоков в МКОУ «Брусенцевская СОШ» на сумму 4,8 миллиона
рублей, отремонтирован спортзал в МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М.
Птухина» на 2,8 миллиона рублей. Более чем на 2 миллиона рублей
пополнилась материально-техническая база всех школ района – это и мебель,
учебно-лабораторное
и
компьютерное
оборудование,
учебники
и
художественная литература.
Для занятий физической культурой и спортом в районе функционирует 71
спортивное сооружение (9 стадионов, 16 спортивных зала, 2 хоккейных
площадки, спорткомплекс ДЮСШ, МУ молодежно-спортивный комплекс
«Обь», плоскостные спортивные сооружения).
Успешно
функционируют
ДЮСШ с отделениями легкой
атлетики и футбола, по легкой
атлетике и футболу. Школа занимает
ведущее место в краевом смотре
конкурсе среди сельских ДЮСШ, а
отделение легкой атлетики на
протяжении
последних
лет
занимает 1 место в крае. Ежегодно
проводятся в районе более 50
спортивно-массовых мероприятий,
из них 10 краевых.
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С декабря 2007 года функционирует молодежно-спортивный комплекс
«Обь» с игровым залом 25х15 м для занятий баскетболом, волейболом,
настольным теннисом, футболом, а с ноября 2010 года и большим
теннисом, 2-мя тренажерными залами, бильярдом. Основная цель этого
спортивного комплекса – привлечение к активным занятиям физической
культурой широких слоёв населения, место подготовки сборных команд
района, проведение спортивно-массовых соревнованиях.

Важнейшими направлениями деятельности в области культуры является
сохранение и приумножение богатого исторического наследия района и края.
Сеть учреждений культуры Усть-Пристанского района состоит из 15
библиотек, 17 клубов, районного краеведческого музея, детской школы
искусств. На территории района находятся 70 памятников истории и культуры.
В основном все памятники в удовлетворительном состоянии.
В последние годы финансирование объектов культуры была весьма
скромным. В 2012 году за счет средств краевого и местного бюджетов (875
тысяч рублей) была разработана проектно-сметная документация на
капитальный ремонт здания Усть-Пристанской центральной районной
библиотеки. Кроме того уже утверждена Губернаторская программа
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт особо значимых
социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию
Алтайского края» на 2013-2017годы» (Программа «80х80»), в рамках которой
пройдет реконструкция культурно-спортивного комплекса в селе УстьЧарышская Пристань.
Медицинское обслуживание Усть-Пристанского района осуществляется
центральной районной больницей на 117 коек, участковой больницей в селе
Коробейниково,
18
фельдшерско-акушерскими
пунктами
(ФАП),
оказывающими как первичную, так и специализированную помощь населению.
Решение демографических проблем во многом зависит от развития
системы здравоохранения. Основное внимание уделяется усилению
профилактической направленности здравоохранения и улучшению оказания
первично-медицинской помощи населению.
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Для улучшения материально-технического состояния объектов
здравоохранения проводятся текущие ремонты всех отделений ЦРБ, включая
комплекс противопожарных мероприятий с установкой пожарной сигнализации
в помещениях поликлиники и всех фельдшерско-акушерских пунктов.
С вводом в эксплуатацию в 2013 году пристройки на 29 коек с
поликлиникой на 80 посещений в смену к стационару КГБУЗ «УстьПристанская ЦРБ» здравоохранение района будет сконцентрировано в одном
месте, исчезнет необходимость перевозок больных, дублирование служб.
Здание будет современным, будет соответствовать всем стандартам, оснащено
новейшим оборудованием и хорошими подъездными путями.

11.9 Перечень основных организаций, ведущих деятельность на
территории
I. Сельское хозяйство:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОАО «Озернинское»
СПК «Пристанский»
ООО «Вектор»
КХ Апасова Н.И.
ИП КФХ Кранина Н.Ф.
ИП КФХ Жилякова А.П.

II. Обрабатывающие производства:
1.
2.

ООО «Пристанская мельница»
ООО «ЛесБизнес-М»

III. Оптовая и розничная торговля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усть-Пристанский райпотребсоюз
Центральное сельпо
Красноярское сельпо
Брусенцевкое сельпо
СПО «Центр Плюс»
Усть-Пристанское сельпо
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11.10. Рейтинг социально-экономических показателей
Усть-Пристанского района
Занимаемое место в
краевом рейтинге
2009 2010 2011 2012
год
год
год
год

№
п/п

Наименование индикатора

Единица
Измерения

1.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных собственными силами
работ и услуг на душу населения

рублей

46

46

45

43

2.

Индекс промышленного
производства

в%к
предыдущему
году

41

50

35

30

рублей

33

31

34

27

в%к
предыдущему
году

28

29

26

20

%

32

17

27

27

рублей

52

41

38

19

%

21

29

25

10

рублей на душу
населения

27

34

33

41

%

13

22

43

56

м2 на 1000
человек
населения
%

57

58

59

54

42

25

12

5

тысяч рублей

37

36

32

33

%

42

19

25

41

рублей

21

29

27

26

%

39

54

26

51

%

51

42

53

22

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы на
одного работника
Уровень официально
зарегистрированной безработицы к
трудоспособному населению
Инвестиции в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Бюджетная обеспеченность за счет
налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Удельный вес налоговых и
неналоговых доходов в расходах
бюджета

Ввод нового жилья за счет всех
10.
источников финансирования
11. Темп ввода жилья
Оборот розничной торговли в
12.
расчете на душу населения
Индекс физического объема оборота
13.
розничной торговли
Оборот общественного питания в
14.
расчете на душу населения
Индекс физического объема оборота
15.
общественного питания
Темп роста платных услуг
16.
населению

30
Поголовье сельскохозяйственных
17. животных во всех категориях
хозяйств на конец года
Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Производство продукции
18. животноводства во всех категориях
хозяйств
молоко
скота и птицы на убой (в живом
весе)
Надой молока на 1корову в
19
сельскохозяйственных организациях

голов
голов

48
47

46
47

46
47

46
45

тысяч тонн

40

42

48

48

тысяч тонн

30

35

33

32

кг

32

42

56

37
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12. Инфраструктурный потенциал.
Уровень и тенденции развития
Транспортная система
Транспортная инфраструктура Усть-Пристанского района представлена
сетью территориальных автомобильных дорог.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории
района, составляет 273,5 км, в том числе с твердым покрытием 226,3 км.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 82,7%.
На территории района расположено 14 мостов, протяженность 766,7 п.м.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и
сооружений в районе занимается Усть-Пристанское дорожно-ремонтное
строительное управление.
За предприятием закреплена сеть обслуживания дорог, которая проходит
по территориям Усть-Пристанского, Алейского и Топчихинского районов.
Большая протяженность автомобильных дорог, ограниченность средств,
выделяемых Усть-Пристанскому ДРСУ из всех источников, не позволяет
поддерживать их состояние на должном эксплуатационном уровне между
селами района. А отсутствие средств в местных бюджетах на содержание дорог
в черте населенного пункта продолжает усугублять ситуацию и с каждым
годом увеличивается протяженность дорог, нуждающихся в ремонте.
Из года в год наблюдается сокращение регулярных внутрирайонных
маршрутов из-за увеличения количества легковых автомобилей, находящихся в
личной собственности населения, появления новых перевозчиков, что отразилось на
снижении пассажиропотока. Из 20 населенных пунктов – 13 сел района имеют
регулярное автобусное сообщение. Количество услуг пассажирского транспорта
ежегодно увеличивается, в том числе за счет увеличения количества
индивидуальных предпринимателей.
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Связь и телекоммуникации
Развитие связи на территории района за последние годы активно набирает
обороты, что позитивно отразилось на показателях доступности и качества
предоставляемых услуг связи. Усть-Пристанским участком филиала
Сибирьтелеком в восьми селах установлено оборудование для предоставления
высокоскоростного Интернета. Появилась возможность пользования цифровым
телевидением с предоставлением 64 каналов по кабелю в с. Усть-Чарышская
Пристань. Основным направлением развития электросвязи в перспективе
является
наращивание
объемов
мобильной
связи,
цифрового
телерадиовещания, расширение кабельного хозяйства и обеспечение
возможности широкополосного подключения к сети Интернет по технологии
ADSL всех сел района.
На территории района услуги оказывают организации: Алейский почтамт
ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, Алтайский
филиал ОАО «Ростелеком», кроме того сотовая связь представлена компаниями
Билайн, МТС, Мегафон.
В районе действуют 15 телефонных станций, общая монтированная
ёмкость которых составляет более 3 тысяч номеров. С 2006 года в районе
положено начало развитию сотовой связи, что позволило значительно
улучшить ситуацию по связи с заречными и отдаленными селами.
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13. Институциональный потенциал
№
п/п
1.

2.

1.

2.

1.

1.
2.

Наименование

Юридический адрес

Банковские организации
659580,Алтайский край,с.Усть-Чарышская
Усть-Пристанское ОСБ 2327
Пристань,ул.Пушкина,9 тел.385-54-2-12-03,
управляющий – Пожарникова О.В.
659580,Алтайский край,с.Усть-Чарышская
Дополнительный офис №3349/18/35
Пристань,ул.1 Мая,9 тел.385-54-22-1-92,
Алтайского регионального филиала
управляющий – Шабалин И.А.
ОАО «Россельхозбанк»
Страховые организации
656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.
ООО «Росгосстрах»,
Пролетарская, 65, (3852)37-94-44,
rgs17@altai-krai.rgs.ru
656049, г.Барнаул, пр.Социалистический,35
ЗАО «Страховая компания «Спасские
8-3852-63-17-97, адрес электронной почты:
ворота»
svibrn@yandex.ru
Гостиницы
659580 Алтайский край,с. Усть-Чарышская
Гостиница Чарыш
Пристань,ул.Пушкина,21 8385-54 -22-05
Общественные организации
Усть-Пристанский районный Совет
Председатель – Уткина В.А.
ветеранов войны и труда
Усть-Пристанский районный Совет
Председатель – Стрельцова А.И.
женщин
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14. Научный инновационный потенциал
№
п/п

1.

Наименование

КХ Апасова Н.И.

Юридический адрес
Сельское хозяйство
659580,Алтайский край, с.Нижнеозерное,
ул. Юбилейная, 8 тел.(факс) (38554) 24-6-40
Глава КХ - Апасов Николай Иванович

Крестьянское хозяйство Н.И.
Апасова из с. Нижнеозерное с 1994
года
тесно
сотрудничает
с
Алтайским НИИЗИСом, является
элитно-семеноводческим
хозяйством, которое производит
элитные
семена
пшеницы,
занимается размножением новых
сортов Алтайская 99, Алтайская
100, Алтайская 70, Алтайская 110,
Алтайская 105, Алтайская 325,
Алтайская 530, Апасовка, а также
новых сортов овса, гороха, гречихи.
Производимые

семена

реализуются хозяйствами всех форм
собственности в Алтайском крае, а
также

в

Кемеровскую,

Новосибирскую,
Иркутскую
Красноярский
Казахстан.

Омскую,
области,

край,

республику
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15. Инвестиционная привлекательность
и основные направления инвестирования.
Анализ внутреннего потенциала показал, что район обладает рядом
сильных конкурентных преимуществ, которые в ряду потенциальных
«точек экономического роста» должны стать основополагающими.
1.Высокое плодородие земель, многолетние сельскохозяйственные
традиции и профессиональные навыки, наличие сельхозпредприятий и
крестьянско-фермерских хозяйств, то есть работающих субъектов
хозяйствования, а также то, что повышение эффективности сельского
хозяйства является одним из приоритетных национальных проектов,
создают условия для развития района в варианте «муниципальное
образование – один из центров сельского хозяйства края».
2.Район обладает уникальным потенциалом по наращиванию
производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции,
который в настоящее время недоиспользуется, прежде всего, в вопросах
развития животноводства (в том числе на базе имеющихся крестьянскофермерских хозяйств, организации закупочных и сбытовых кооперативов),
а также наращиванию производства в сегменте переработки.

3.Перспективными направлениями развития малого и среднего
предпринимательства являются: развитие туризма, в том числе сельского.
Эстетическая
и
рекреационная
ценность
географического
месторасположения территории Усть-Пристанского района уникальна.
Привлечение отдыхающих из широко освоенных зон в менее антропогенно
загруженные, а тем более экологически благоприятные для отдыха и
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оздоровления местности создают предпосылки организации новой отрасли
экономики района – отдыха выходного дня, семейного отдыха (огромная
потребность в тихом отдыхе с детьми), специализированные рыбацкие
деревни.
Сочетание красивейших мест соснового бора, поймы рек, озер и рыбы
должно дать толчок к созданию турбаз для рыбалки и отдыха в приобской
зоне. Озеро Шибаево, находящееся на территории Клепиковского
сельсовета – один из замечательных водоемов Алтайского края. В его
глубинах водятся щука, сазан, лещ, окунь, и крупный карась. Круглый год
есть возможность рыбакам-любителям добывать трофейные экземпляры
самых разных рыб не только в селе Клепиково, но и на Чарыше. Рыбацкие
туры могут стать визиткой района.
Администрация района готова рассмотреть все предложения по
инвестированию любых отраслей и сфер деятельности экономики
района, при необходимости оказывать содействие инвесторам по
взаимодействию с собственниками предприятий и организаций.
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16. Инвестиционный бюллетень
(предложения по аренде производственных площадей, предприятия
и объекты на продажу, земельные участки, земля для целевого
использования, инвестиционные проекты, инвестиционные
предложения)

Инвестиционный бюллетень
№
п/п

Наименовани
е

1.

Нежилое
помещение

2.

Нежилое
здание ОСТО

3.

Нежилое
помещение

4.

Нежилое
помещение

5.

Нежилое
помещение

6.

Нежилое
помещение

7.

Нежилое
помещение

8.

Строительство
пристройки к
ЦРБ

Местоположение,
описание
с. Усть-Чарышская
Пристань, ул.
Пушкина, 20
с. Усть-Чарышская
Пристань, ул.
Пятилетка, 18
с. Усть-Чарышская
Пристань, ул.
Пушкина, 20
с. Усть-Чарышская
Пристань, пер
Ударника,28
с. Усть-Чарышская
Пристань, ул. 1 Мая, 13
22:55:110402:0892:01:2
55:600:000001130:
0100:20002
с. Усть-Чарышская
Пристань, ул. 1 Мая, 13
22:55:110402:0892:01:2
55:600:000001130:
0100:20002
с. Усть-Чарышская
Пристань, ул. 1 Мая, 13
22:55:110402:0892:01:2
55:600:000001130:
0100:20002
с. Усть-Чарышская
Пристань

9.

Нежилое
помещение

с. Усть-Чарышская
Пристань, ул. 1 Мая, 12

10.

Нежилое
помещение

с. Усть-Чарышская
Пристань, ул. 1 Мая, 12

Характер предложения
Предоставление в аренду под
гараж, техническое состояние
хорошее, общая площадь 22 м2
Продажа помещений или
предоставление в аренду, общей
площадью 200 м2
Предоставление в аренду под
гараж, техническое состояние
хорошее, общая площадь 22 м2
Предоставление в аренду,
техническое состояние
удовлетворительное, общая
площадь 200 м2
Предоставление в аренду офис
для торговли и бытового
обслуживания, техническое
состояние хорошее, общая
площадь 36,2 м2
Предоставление в аренду офис
для торговли и бытового
обслуживания, техническое
состояние хорошее, общая
площадь 17,9 м2

Положе
ние на
карте
Муравьева Вера Централь
Владимировна,
ная часть
8(38554)-21-3-83 села
Муравьева Вера
Северная
Владимировна,
часть села
8(38554)-21-3-83
Муравьева Вера
Центр
Владимировна,
села
8(38554)-21-3-83
Контактное
лицо

Муравьева Вера
Центр
Владимировна,
села
8(38554)-21-3-83
Муравьева Вера
Центр
Владимировна,
села
8(38554)-21-3-83
Муравьева Вера
Центр
Владимировна,
села
8(38554)-21-3-83

Предоставление в аренду офис,
техническое состояние хорошее,
общая площадь 21,4 м 2

Муравьева Вера
Центр
Владимировна,
села
8(38554)-21-3-83

Пристройка на 29 коек с
поликлиникой на 80 посещений в
смену к стационару ЦРБ.
Стоимость проекта 3 млн. руб.
Предоставление в аренду под
гараж, техническое состояние
хорошее, общая площадь 41 кв.м.
Предоставление в аренду под
гараж, техническое состояние
хорошее, общая площадь 26 кв.м.

Уржумова
Любовь
Ивановна
8(38554)-22-2-42
Муравьева Вера
Владимировна,
8(38554)-21-3-83
Муравьева Вера
Владимировна,
8(38554)-21-3-83

Центр
села
Центр
села

