
 

 

 

Инвестиционный паспорт 

Минусинский район 
                  

 

Минусинский район 

образован 4 апреля 1924 года. 

Территория района составляет 

3187 км2. Географическое 

положение Минусинского района 

исключительно выгодно, он 

расположен в центральной части 

Минусинской котловины на юге 

края на правом берегу Енисея, 

"фокусируя" связи республик 

Хакасия, Тыва и Минусинского 

правобережья. Расстояние до краевого центра составляет 433 км.  

Через Минусинский район проходит Южно-Сибирская 

железнодорожная магистраль, и он находится на железнодорожном 

"кольце" Абакан – Саянская – Уяр – Красноярск – Ачинск – Абакан. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 13 км. Ближайшая 

пристань находится на протоке реки Енисей. Район пересекается 

автотрассой федерального значения Красноярск – Дивногорск – Абакан – 

Минусинск – Кызыл – государственная граница, соединяющая Тыву с 

транспортной сетью страны.  

Природные условия Минусинского района наиболее благоприятные в 

крае. Основные достоинства региона – благоприятные  климатические 

условия, общее оздоровляющее  воздействие на  организм отдыхающих 

суммы природно-климатических  факторов. 

Уникальные исторические и природные места, охотничьи угодья 

позволяют развивать познавательный, экологический и, спортивный туризм 

охоту, создают великолепные условия для оздоровительного отдыха.  

В районе расположены памятники археологии – Быстрая, Комарково, 

Суханиха, Тепсей.  Для посещения туристическими группами представляет  

большой  интерес Храм Казанской Божьей Матери с.Малая Минуса.  

Глава Минусинского района – председатель Минусинского районного 

Совета депутатов – Александр Павлович Шахов. 



В состав Минусинского муниципального района входят 13 сельских 

поселений, которые объединяют 39 населенных пунктов, более 10027 

домохозяйств, где проживают 26205 человек. 

Природно-климатические условия, ресурсный потенциал 
Рельеф преимущественно увалисто–равнинный, расчлененный 

долинами. Основание равнины и отдельные низкорослые массивы сложены 

сланцами и туфами, порфиритами и сиенитами палеозойского возраста, 

которые перекрыты суглинками, лессами и супесями.   

Природные условия Минусинского района наиболее благоприятные в 

крае. Он целиком находится в зоне дерновинно-злаковой центральной части 

Минусинской котловины. Расположен в достаточно теплом и умеренно 

прохладном агроклиматическом районе с суммой активных температур за 

период свыше +10С0 от 1600 до 2000.  

В геологическом строении Минусинского района участвуют девонские, 

каменноугольные образования, представленные вулканогенно-осадочными 

породами от туфов, туфопесчаников до гравелитов и известняков. На 

большей части территории скальные породы перекрыты рыхлыми 

четвертичными отложениями мощностью 5-40м, среди которых 

доминируют тонко-зернистые пески, глинистые грунты (суглинки, супеси), 

а в долинах рек песчано-гравийные смеси. 

Большинство известных месторождений и проявлений полезных 

ископаемых района относятся к группе нерудных строительных материалов, 

краткая характеристика и целевое предназначение которых представлены в 

таблице: 

 

Таблица 1 

 

Месторождения полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

Наименование 

месторождения 

(проявления) 

Мощность 

полезной толщи, 

вскрышных пород 

Получаемая 

продукция 

Запасы 

(прогнозны

е ресурсы) 

1.Месторождения, учтенные балансом 

1.1.Глиины, суглинки легкоплавкие для кирпича 

Минусинское (Залежь 

«Северная») 8 км на С 

от города.  

Не эксплуатируется. 

Залежь«Центральная». 

2км на С от города. 

АОЗТ «Скиф» 

Полезная толща 6,7 

м, вскрыша 0,5 м. 

 

 

Полезная толща 8,8 

м, вскрыша 0,3 м. 

Обыкновенный 

кирпич марки 

75 и 100 

Методом 

полусухого 

прессования 

кирпич марки 

100-150 Мрз 25 

по ГОСТ 530-

80 

В+С1  

1493 тыс.м3 

 

 

 

В+С1  

850 тыс.м3 



Наименование 

месторождения 

(проявления) 

Мощность 

полезной толщи, 

вскрышных пород 

Получаемая 

продукция 

Запасы 

(прогнозны

е ресурсы) 

2.Месторождения, не учтенные балансом 

2.1.Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича 

Участки: Бедринский, 

Кривинский, Лог 

Рыбаков, Лугавский, 

Николопетровский, 

Шошинский, 

Электрокомплексовск

ий, Залежь М3 

Мощность полезной 

толщи от 1-5 до 8,3 

м, вскрыша 0,2-4,5 

м. 

Производство 

кирпича 

пластическим 

формованием и 

полусухим 

прессованием 

марки 100-150 

С1 запасы 

по участкам 

составляют 

от 0,6 млн. 

м3 до 8,3 

млн.м3 

2.2.Суглинки легкоплавкие для керамзита 

Минусинское (Залежь 

«Северная») 

Полезная толща 6,4-

35 м, вскрыша 3.4 м. 

Темно-

коричневые 

глины, 

суглинки 

вспучиваются в 

естественном 

состоянии 

С1  

8707 тыс.м3 

2.3.Песчано-гравийные материалы 

Енисейское, между 

д.Быстрая и Лугавское 

 

Селивановское, в 

русле Безымянной 

протоки 

На косах и островах 

пойменной и 

надпойменной 

террас р. Енисей 

Аллювий русловых 

отложений. 

Мощность 9,9 м. 

Строительный 

гравий и 

наполнитель 

бетонов. 

Песок 30%, 

гравий 70%. 

Удовлетворяет 

ГОСТ 8268-82, 

ГОСТ 8736-85. 

С1+С2  

23,5 млн.м3 

 

 

С2  

745 тыс.м3 

 

К числу проявлений перспективных для производства керамзита 

относится Восточная залежь (глины) в 4 км к северу от города Минусинска. 

Проявления строительных песков (Знаменское, Минусинское, 

Маломинусинское, Шошинское) по данным ситового анализа относятся к 

группе «очень мелких» и по зерновому составу в природном состоянии не 

отвечают техническим условиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных 

работ». 

Месторождения, учтенные балансом, подготовлены для промышленного 

освоения. По другим месторождениям и проявлениям строительных 

материалов необходимы инвестиции для дополнительных разведочных 

работ и лабораторно-технологических исследований. 

Минусинский артезианский бассейн, гидрологическая структура в 

системе Алтае-Саянской складчатой области, включающая в основном 



подземные воды пластово-трещинного типа пестрой минерализации и 

состава. Четко разделяется на бассейны более высокого порядка: Южно-

Минусинский, Сыдо-Ербинский, Чебаково-Балахтинский и Назаровский. 

Подземные воды Минусинского артезианского бассейна широко 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в 

лечебных целях (минеральные воды). 

Минусинский нефтегазоносный бассейн расположен на территории Юга 

Красноярского края и Республики Хакасия, охватывая Минусинские 

межгорные впадины Саяно-Алтайской складчатой области. В девонских 

отложениях впадин известны многочисленные нефтегазобитумопроявления 

(зоны нефтегазонакопления) и питающие их зоны нефтегазообразования. 

Нефтематеринские породы имеют кембрийский возраст. Наиболее 

значительные скопления углеводородов выявлены глубоким бурением на 

Быстрянской (с забалансовыми запасами около 300 млн.м3) и других 

площадях. В целом территорию Южно-Минусинской впадины, в том числе 

в пределах Минусинского района следует считать неизученной, необходимо 

проведение работ по дальнейшему изучению. 

Минусинский угольный бассейн расположен вдоль берегов верхнего 

течения Енисея и его притока Абакана в Минусинской котловине, обладает 

геологическими запасами угля 32,5 млрд.т. Угли – каменные, добычу их 

можно вести в основном шахтным способом. 

Водные ресурсы Минусинского района представлены Енисеем и его 

притоком рекой Минусинкой – степная река на юге Красноярского края, 

впадает справа в Минусинскую протоку Енисея в г. Минусинске. Длина 

реки 21 км, площадь водозабора 230 кв. км, средний расход воды 0,25 м3/с. 

На территории района протекают более 10 малых речек (Лугавка, Тесинка, 

Минусинка, Ничка), их протяжённость около 400 км, они являются правыми 

притоками Енисея. Также на территории расположено несколько десятков 

озер, различных по площади, глубинами, происхождению. 

На территории района находится целебное озеро Тагарское, рядом 

располагается санаторий. 

Основным природным ресурсом Минусинского района являются – 

земельные ресурсы.  

 

Категории 

земель 

Форма 

собственности 

по состоянию на 01.01.2015 

Площадь, га Доля, % 

к общей 

площади 

Земли с/х 

назначения 

всех форм 

собственности 
231470 100 

частная 128161 55,4 

муниципальная  496 0,2 



государственная 102813 44,4 

Земли 

населенных 

пунктов 

всех форм 

собственности 
3683 100 

частная 2018 54,8 

муниципальная  129 3,5 

государственная 1536 41,7 

Земли 

промышленност

и и транспорта 

Всех форм 

собственности 
2589 100,1 

частная 157 6,1 

муниципальная  85 3,3 

государственная 2347 90,7 

Земли лесного 

фонда 

всех форм 

собственности 
62440 100 

частная  0 

муниципальная   0 

государственная 62440 100 

Земли водного 

фонда 

всех форм 

собственности 
16004 100 

частная  0 

муниципальная   0 

государственная 16004 100 

Земли рекреации всех форм 

собственности 
350 100 

частная 34 9,7 

муниципальная  10 2,9 

государственная 306 87,4 

Земли запаса всех форм 

собственности 
1993 100 

частная  0 



муниципальная   0 

государственная 1993 100 

Итого всех форм 

собственности 

318529 100 

частная 130370 40,9 

муниципальная  720 0,2 

государственная 187439 58,8 

    

    

В целом, в масштабах Красноярского края, экологическое состояние 

Минусинского района может быть охарактеризовано как условно 

удовлетворительное в виду отсутствия на его территории крупных 

промышленных объектов с вредными для здоровья населения 

производствами. Однако в силу ряда причин существуют проблемы, 

требующие неотложного решения для обеспечения экологической 

безопасности. 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 



 

Минусинский район издавна является важнейшим 

сельскохозяйственным районом Красноярского края. Наряду с мясо – 

молочным животноводством активно развивается растениеводство. Из года 

в год в сельхозпредприятиях района идет сортообновление, завозятся 

элитные семена зерновых культур. Общая  площадь сельхозугодий района 

на 01.01.2015г. составляет- 191005га.: из них пашни – 106551 га,   сенокосы 

– 15620 га., пастбища – 67721 га.,  залежь-397 га, многолетние насаждения 

716 га. 

По площади сельхозугодий район занимает 5 место в крае. 

Местонахождение и агрохимические условия способствуют выращиванию 

зерновых культур (пшеница, гречиха, зернобобовые, масличные), что 

определяет специализацию растениеводства района. 

Одним из перспективных направлением развития растениеводства на 

территории Минусинского района –  является развитие овощеводства и 

плодоводства. 

    



ФГУП «Минусинское» одно из старейших предприятий района – 

Минусинское Опытное поле. 

В настоящее время в состав Минусинской опытной станции 

садоводства и бахчеводства входит отдел науки и ФГУП «Минусинское». 

Отдел науки ведет селекционную и сортоведческую работу по яблоне, 

груше, сливе, абрикосу, малине, жимолости, крыжовнику, облепихе, 

вишне, смородине. 

В Минусинском районе функционирует  19 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (всех форм собственности). Зарегистрировано 66 

крестьянских (фермерских) хозяйств. На 1 января 2015 года в районе 

насчитывалось 9660 личных подсобных хозяйств населения. Личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) района обеспечивают значительную часть 

потребительского спроса на картофель, овощи, мясо.  

 На долю сельскохозяйственных организаций приходится 42 % общего 

объема производства продукции.  

 Ими производится 95,7% картофеля и 91,4% овощей, 38,3% мяса, 41,4 

% молока, 100% яиц. 

Углубленным развитием животноводства в районе занимается 9 

сельскохозяйственных предприятий района, из них ЗАО «Тагарское» и 

ОАО «Искра Ленина» принимали участие в реализации национального 

проекта «Развитие АПК», реализованы 2 инвестиционных проекта по 

строительству и реконструкции  животноводческих помещений. 

В Минусинском районе  3 сельскохозяйственных предприятия 

являются племенными репродукторами по крупному рогатому скоту: 

«ЗАО «Тагарское», ООО «Тигрицкое», ОАО «Искра Ленина». ООО 

«Анрокомплекс Минусинский – репродуктор по овцеводству. 

 Основной задачей племенных организаций остается производство и 

реализация высокопродуктивных племенных животных товарным 

хозяйствам и частным лицам.   

      

На сегодняшний день в сельхозпредприятиях района содержится 10908 

голов крупного рогатого скота, 2633  

голов овец, 1304 свиней. Дойное стадо насчитывает 3957 голов.  

Ежегодно сельскохозяйственные предприятия и частные подворья 

района реализуют   35 тысяч тонн молока и 6 тысяч тонн мяса. 



Среднегодовая численность работающих  в сельскохозяйственных 

предприятиях района составляет 1325 человек. 

Наиболее крупные сельхозпредприятия района: ОАО «Искра Ленина», 

ООО «Тигрицкое», ЗАО «Тагарское», ООО «Агрокомплекс Минусинский», 

ООО «Знаменское». 

Развитие сельскохозяйственной отрасли не только укрепляет 

производство и благосостояние населения в районе, но и помогает 

сохранить сельский уклад жизни, является основой трудового и 

нравственного воспитания сельской молодежи. 

 

ЭКОНОМИКА, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

 

 



Основу экономики района составляет промышленное производство, а 

также малый и средний бизнес. 

Промышленное производство крупных и средних организаций 

представлено производством и распределением электроэнергии и воды,  а 

также производством пищевых продуктов.  

Наиболее значимые предприятия Минусинского района в сфере 

обрабатывающего производства являются предприятия: ООО "Мельник", 

ИП Блинов, ООО"Ноябрь-Агро", ООО «Тесинская мука», ООО «Семь 

хлебов», Тесинский мясоперерабатывающий комбинат. 

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, на 

территории района свою деятельность осуществляет  Филиал 

ОАО«Красноярская ТГК-13» Минусинская ТЭЦ», предприятие является 

крупным предприятием на юге края. 

Объем промышленного производства в 2014 году составил  

1 700,0 млн. рублей 1569 млн. рублей составляет производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 102 млн. рублей приходится 

на производство пищевых продуктов. 

Одним из стратегических направлений района является – развитие 

промышленного сектора экономики. Для развития промышленного 

производства на территории Минусинского района существует 

возможность создания «Промышленного парка». Перспективной 

площадкой для создания парка является Промышленная площадка 

Электрокомплекса, которая обеспечена свей необходимой коммунальной и 

транспортной инфраструктурой. Площадь земельных участков составляет 

от 17гектаров до 125 гектаров. На сегодняшний подготовлены паспорта по 

шести перспективным земельным участкам, которые соответствуют 

основным стандартам индустриальных парков. 
Паспорт инвестиционной площадки №1 

 
Показатель Значение Примечание 

Контактные 

данные 

ответственного лица 

(ФИО.должнос

ть, телефон, эл. 

почта) 

Пучкова Наталья Николаевна, зам. главы 

администрации Минусинского района по экономическому 

развитию, 8 (39132) 5-16-37, econom@finupr.kristel.ru 

 

Местоположен

ие 

Красноярский край, Минусинский район, 

промышленная площадка Электрокомплекса, 

ул.Энтузиастов 

 

Расстояние до 

г. Красноярска (км) 

450  

Расстояние до 

ближайшего города 

Минусинска (км) 

5  

Размеры 

участка 

  

Общая 

площадь участка в 

гектарах 

17,3  



Габаритные 

размеры площадки 

(м) (средние) 

  

максимальная 

длина (м) 

770  

максимальная 

ширина (м) 

420  

Информация 

об объектах, 

размешенных на 

участке (габариты, 

состояние, 

назначение т.д.) 

2 проезда  

Имущественны

е права на 

земельный участок 

  

Вид права Госсобственность  

Правообладате

ль 

Администрация Минусинского района  

Наличие прав 

третьих лиц 

(обременении) 

Свободен от прав третьих лиц  

Наименование 

категории земель 

Земли промышленностии иного специального 

назначения 

 

Вид 

разрешенного 

использования 

для строительства лесоперерабатывающей базы Возможно 

изменение  

Условие 

передачи прав на 

земельный участок 

(продажа/аренда) 

Аренда Льготные 

условия аренды 

Электроснабже

ние 

  

Напряжение на 

ближайшей линии 

электропередач (кВ) 

10  

Расстояние до 

ближайшей 

подстанции (м) 

500  

Мощность 

подстанции (кВа) 

80  

Резервная 

(незадействованная) 

мощность 

подстанции (кВа) 

Информация отсутствует  

Водоснабжени

е и водоотведение 

(канализация) 

  

Наличие 

водонапорной 

башни и расстояние 

до нее (м) 

Имеется, расстояние 1500м   

Резерв 

мощности 

водонапорной 

По потребности  



башни (куб.м/час) 

Возможность 

бурения 

водозаборных 

скважин 

По необходимости  

Оценочная 

мощность скважины 

(куб.м час) 

Информация отсутствует  

Возможность 

подведения 

водопровода к 

территории участка 

Есть возможность подведения водопровода от 

Минусинской ТЭЦ 

 

Качество воды 

(PH, примеси и т.д.) 

В соответствии с СанПиН  

Наличие 

очистных 

сооружений (тип, 

пропускная 

способность, 

расстояние в км.) 

Наличие коллектора  

Возможность 

открытого 

водозабора 

(расстояние, 

качество воды, вид 

водозабора) 

-  

Связь   

Возможность 

подключения 

будущего 

предприятия к 

проводной 

телефонной сети 

общего пользования 

(количество 

номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком»  

Наличие зон 

покрытия 

операторов 

мобильной связи 

(операторы) 

Наличие зон покрытия операторов мобильной связи 

(Мегафон, МТС, Билайн, Енисейтелеком) 

 

Транспортная 

доступность 

  

Расстояние от 

площадки до 

ближайшей 

автомобильной 

дороги (м) 

Участок примыкает к дороге  

Указать 

покрытие 

(асфальтовое, 

плиты, щебеночное, 

грунтовое) 

асфальтовое  

Расстоянии до 5000 Федеральная 



крупных 

автомагистралей (м) 

трасса М-54 

Красноярск-

Кызыл 

Расстояние до 

аэропортов (км) 

50 Г.Абакан 

Республика 

Хакасия  

Железная 

дорога 

Абакан- Тайшет  

Расстояние до 

ближайшей 

погрузочно-

разгрузочной 

железнодорожной 

станции (км) 

5 железнодоро

жная станция 

Минусинск 

Наличие 

железнодорожной 

ветки в близи от 

участка (км) 

0,1  

Возможность 

проведения 

железнодорожной 

ветки к участку 

Имеется возможность  

Транспортная 

инфраструктура 

(поезда, автобусы, 

общественный 

транспорт) 

Не имеется  

Санитарная 

зона 

  

Расстояние от 

границ участка до 

ближайшей 

заселенной 

территории (м) 

4600 Размещена на 

промышленной 

площадке 

Электрокомплекса 

Наличие 

полигона или 

промышленных 

отходов 

«Межмуниципальный полигонтвердых  бытовых отход

ов на территории  Лугавского сельсовета в 28 км. 

 

Мощность 

имеющегося 

полигона (м3) 

25 000  

Перспективно

е направление 

использование 

инвестиционной 

площадки 

Размещение индустриального парка  

 

 

Паспорт инвестиционной площадки №2 

 
Показатель Значение Примечание 

Контактные данные 

ответственного лица 

(ФИО.должность, телефон, эл. 

Пучкова Наталья Николаевна, зам. 

главы администрации Минусинского 

района по экономическому развитию, 8 

(39132) 5-16-37, econom@finupr.kristel.ru 

 



почта) 

Местоположение Красноярский край, Минусинский район, 

промышленная площадка 

Электрокомплекса, ул. Энтузиастов 

 

Расстояние до г. Красноярска 

(км) 

450  

Расстояние до ближайшего 

города Минусинска (км) 

5  

Размеры участка   

Общая площадь участка в 

гектарах 

29,4  

Габаритные размеры площадки 

(м) (средние) 

  

максимальная длина (м) 600  

максимальная ширина (м) 530  

Информация об объектах, 

размешенных на участке (габариты, 

состояние, назначение т.д.) 

Какие-либо объекты на участке 

отсутствуют 

 

Имущественные права на 

земельный участок 

  

Вид права Госсобственность  

Правообладатель Администрация Минусинского 

района 

 

Наличие прав третьих лиц 

(обременении) 

Свободен от прав третьих лиц  

Наименование категории 

земель 

Земли промышленностии иного 

специального назначения 

 

Вид разрешенного 

использования 

Для промышленных целей Возможно 

изменение  

Условие передачи прав на 

земельный участок (продажа/аренда) 

Аренда Льготные 

условия аренды 

Электроснабжение   

Напряжение на ближайшей 

линии электропередач (кВ) 

10  

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 

500  

Мощность подстанции (кВа) 80  

Резервная (незадействованная) 

мощность подстанции (кВа) 

Информация отсутствует  

Водоснабжение и 

водоотведение (канализация) 

  

Наличие водонапорной башни 

и расстояние до нее (м) 

Имеется, расстояние 1500м   

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 

По потребности  

Возможность бурения 

водозаборных скважин 

По необходимости  

Оценочная мощность скважины 

(куб.м час) 

Информация отсутствует  

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 

Есть возможность подведения 

водопровода от Минусинской ТЭЦ 

 

Качество воды (PH, примеси и 

т.д.) 

В соответствии с СанПиН  

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

Наличие коллектора  

Возможность открытого 

водозабора (расстояние, качество 

воды, вид водозабора) 

-  

Связь   



Возможность подключения 

будущего предприятия к проводной 

телефонной сети общего 

пользования (количество номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком»  

Наличие зон покрытия 

операторов мобильной связи 

(операторы) 

Наличие зон покрытия операторов 

мобильной связи (Мегафон, МТС, 

Билайн, Енисейтелеком) 

 

Транспортная доступность   

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

Участок примыкает к дороге  

Указать покрытие 

(асфальтовое, плиты, щебеночное, 

грунтовое) 

асфальтовое  

Расстоянии до крупных 

автомагистралей (м) 

4000 Федеральная 

трасса М-54 

Красноярск-Кызыл 

Расстояние до аэропортов (км) 50 Г.Абакан 

Республика Хакасия  

Железная дорога Абакан- Тайшет  

Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

железнодорожной станции (км) 

5 железнодорож

ная станция 

Минусинск 

Наличие железнодорожной 

ветки в близи от участка (км) 

0,5  

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 

Имеется возможность  

Транспортная инфраструктура 

(поезда, автобусы, общественный 

транспорт) 

Не имеется  

Санитарная зона   

Расстояние от границ участка 

до ближайшей заселенной 

территории (м) 

4200  

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

«Межмуниципальный полигонтвердых  

бытовых отходов на 

территории  Лугавского сельсовета в 28 км. 

 

Мощность имеющегося 

полигона (м3) 

25 000  

Перспективное направление 

использование инвестиционной 

площадки 

Размещение индустриального парка  

 

Паспорт инвестиционной площадки №3 

 
Показатель Значение Примечание 

Контактные данные 

ответственного лица 

(ФИО.должность, телефон, эл. 

почта) 

Пучкова Наталья Николаевна, зам. 

главы администрации Минусинского 

района по экономическому развитию, 8 

(39132) 5-16-37, econom@finupr.kristel.ru 

 

Местоположение Красноярский край, Минусинский 

район, промышленная площадка 

Электрокомплекса, ул. 

Электромашиностроителей 

 

Расстояние до г. Красноярска 

(км) 

450  

Расстояние до ближайшего 

города Минусинска (км) 

5  

Размеры участка   

Общая площадь участка в 

гектарах 

109,3  



Габаритные размеры площадки 

(м) (средние) 

  

максимальная длина (м) 1230  

максимальная ширина (м) 1050  

Информация об объектах, 

размешенных на участке (габариты, 

состояние, назначение т.д.) 

Какие-либо объекты на участке 

отсутствуют 

 

Имущественные права на 

земельный участок 

  

Вид права Госсобственность  

Правообладатель Администрация Минусинского 

района 

 

Наличие прав третьих лиц 

(обременении) 

Свободен от прав третьих лиц  

Наименование категории 

земель 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

 

Вид разрешенного 

использования 

Для промышленных нужд Возможно 

изменение 

Условие передачи прав на 

земельный участок (продажа/аренда) 

Аренда Льготные 

условия аренды 

Электроснабжение   

Напряжение на ближайшей 

линии электропередач (кВ) 

10  

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 

600  

Мощность подстанции (кВа) 1600, 1000  

Резервная (незадействованная) 

мощность подстанции (кВа) 

Информация отсутствует  

Водоснабжение и 

водоотведение (канализация) 

  

Наличие водонапорной башни 

и расстояние до нее (м) 

Имеется скважина непосредственно 

на участке 

 

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 

По потребности  

Возможность бурения 

водозаборных скважин 

По необходимости  

Оценочная мощность скважины 

(куб.м час) 

Информация отсутствует  

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 

Есть возможность подведения 

водопровода от Минусинской ТЭЦ 

 

Качество воды (PH, примеси и 

т.д.) 

В соответствии с СанПиН  

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

Наличие коллектора  

Возможность открытого 

водозабора (расстояние, качество 

воды, вид водозабора) 

-  

Связь   

Возможность подключения 

будущего предприятия к проводной 

телефонной сети общего 

пользования (количество номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком»  

Наличие зон покрытия 

операторов мобильной связи 

(операторы) 

Наличие зон покрытия операторов 

мобильной связи (Мегафон, МТС, 

Билайн, Енисейтелеком) 

 

Транспортная доступность   

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

Участок примыкает к дороге  



Указать покрытие 

(асфальтовое, плиты, щебеночное, 

грунтовое) 

асфальтовое  

Расстоянии до крупных 

автомагистралей (м) 

2500 Федеральная 

трасса М-54 

Красноярск-Кызыл 

Расстояние до аэропортов (км) 50 Г.Абакан 

Республика Хакасия  

Железная дорога Абакан- Тайшет  

Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

железнодорожной станции (км) 

5 железнодорож

ная станция 

Минусинск 

Наличие железнодорожной 

ветки в близи от участка (км) 

непосредственно на участке  

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 

Имеется возможность  

Транспортная инфраструктура 

(поезда, автобусы, общественный 

транспорт) 

Не имеется  

Санитарная зона   

Расстояние от границ участка 

до ближайшей заселенной 

территории (м) 

4200 Размещена на 

промышленной 

площадке 

Электрокомплекса 

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

«Межмуниципальный полигонтверд

ых  

бытовых отходов на территории  

Лугавского сельсовета в 28 км. 

 

Мощность имеющегося 

полигона (м3) 

25 000  

Перспективное направление 

использование инвестиционной 

площадки 

Размещение индустриального парка  

 

Паспорт инвестиционной площадки №4 

 
Показатель Значение Примечание 

Контактные данные 

ответственного лица 

(ФИО.должность, телефон, эл. 

почта) 

Пучкова Наталья Николаевна, зам. 

главы администрации Минусинского 

района по экономическому развитию, 8 

(39132) 5-16-37, econom@finupr.kristel.ru 

 

Местоположение Красноярский край, Минусинский 

район, промышленная площадка 

Электрокомплекса, ул. 

Электромашиностроителей 

 

Расстояние до г. Красноярска 

(км) 

450  

Расстояние до ближайшего 

города Минусинска (км) 

5  

Размеры участка   

Общая площадь участка в 

гектарах 

125  

Габаритные размеры площадки 

(м) (средние) 

  

максимальная длина (м) 1400  

максимальная ширина (м) 1020  

Информация об объектах, 

размешенных на участке (габариты, 

состояние, назначение т.д.) 

Какие-либо объекты на участке 

отсутствуют 

 

Имущественные права на 

земельный участок 

  



Вид права Госсобственность  

Правообладатель Администрация Минусинского 

района 

 

Наличие прав третьих лиц 

(обременении) 

Свободен от прав третьих лиц  

Наименование категории 

земель 

Земли промышленностии иного 

специального назначения 

 

Вид разрешенного 

использования 

Для промышленных целей Возможно 

изменение  

Условие передачи прав на 

земельный участок (продажа/аренда) 

Аренда Льготные 

условия аренды 

Электроснабжение   

Напряжение на ближайшей 

линии электропередач (кВ) 

10  

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 

500  

Мощность подстанции (кВа) 1600, 1000  

Резервная (незадействованная) 

мощность подстанции (кВа) 

Информация отсутствует  

Водоснабжение и 

водоотведение (канализация) 

  

Наличие водонапорной башни 

и расстояние до нее (м) 

Имеется скважина, расстояние 500м   

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 

По потребности  

Возможность бурения 

водозаборных скважин 

По необходимости  

Оценочная мощность скважины 

(куб.м час) 

Информация отсутствует  

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 

Есть возможность подведения 

водопровода от Минусинской ТЭЦ 

 

Качество воды (PH, примеси и 

т.д.) 

В соответствии с СанПиН  

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

Имеется коллектор  

Возможность открытого 

водозабора (расстояние, качество 

воды, вид водозабора) 

-  

Связь   

Возможность подключения 

будущего предприятия к проводной 

телефонной сети общего 

пользования (количество номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком»  

Наличие зон покрытия 

операторов мобильной связи 

(операторы) 

Наличие зон покрытия операторов 

мобильной связи (Мегафон, МТС, 

Билайн, Енисейтелеком) 

 

Транспортная доступность   

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

Участок примыкает к дороге  

Указать покрытие 

(асфальтовое, плиты, щебеночное, 

грунтовое) 

Асфальтовое  

Расстоянии до крупных 

автомагистралей (м) 

1300 Федеральная 

трасса М-54 

Красноярск-Кызыл 

Расстояние до аэропортов (км) 50 г.Абакан 

Республика Хакасия  

Железная дорога Абакан- Тайшет  



Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

железнодорожной станции (км) 

6 железнодорож

ная станция 

Минусинск 

Наличие железнодорожной 

ветки в близи от участка (км) 

0,2  

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 

Имеется возможность  

Транспортная инфраструктура 

(поезда, автобусы, общественный 

транспорт) 

Не имеется  

Санитарная зона   

Расстояние от границ участка 

до ближайшей заселенной 

территории (м) 

5300 Размещена на 

промышленной 

площадке 

Электрокомплекса 

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

«Межмуниципальный полигон 

твердых  бытовых отходов на 

территории  Лугавского сельсовета в 28 

км. 

 

Мощность имеющегося 

полигона (м3) 

25 000  

Перспективное направление 

использование инвестиционной 

площадки 

Размещение индустриального парка  

 

 

Паспорт инвестиционной площадки №5 

 
Показатель Значение Примечание 

Контактные данные 

ответственного лица 

(ФИО.должность, телефон, эл. 

почта) 

Пучкова Наталья Николаевна, зам. 

главы администрации Минусинского 

района по экономическому развитию, 8 

(39132) 5-16-37, econom@finupr.kristel.ru 

 

Местоположение Красноярский край, Минусинский 

район, площадка №1 у Братского моста 

 

Расстояние до г. Красноярска 

(км) 

440  

Расстояние до ближайшего 

города Минусинска (км) 

9  

Размеры участка   

Общая площадь участка в 

гектарах 

5,9  

Габаритные размеры площадки 

(м) (средние) 

  

максимальная длина (м) 400  

максимальная ширина (м) 150  

Информация об объектах, 

размешенных на участке (габариты, 

состояние, назначение т.д.) 

Какие-либо объекты на участке 

отсутствуют 

 

Имущественные права на 

земельный участок 

  

Вид права Госсобственность  

Правообладатель Администрация Минусинского 

района 

 

Наличие прав третьих лиц 

(обременении) 

Свободен от прав третьих лиц  

Наименование категории 

земель 

Земли промышленностии иного 

специального назначения 

 

Вид разрешенного 

использования 

Для хранения дорожно-

строительной техники, стройматериалов, 

Возможно 

изменение на 



строительства бытового помещения разрешенное 

использование для 

строительства 

объектов 

придорожного 

сервиса, торговли, 

объектов общепита 

Условие передачи прав на 

земельный участок (продажа/аренда) 

Аренда Льготные 

условия аренды 

Электроснабжение   

Напряжение на ближайшей 

линии электропередач (кВ) 

250  

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 

Информация отсутствует  

Мощность подстанции (кВа) Информация отсутствует  

Резервная (незадействованная) 

мощность подстанции (кВа) 

Информация отсутствует  

Водоснабжение и 

водоотведение (канализация) 

  

Наличие водонапорной башни 

и расстояние до нее (м) 

Информация отсутствует  

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 

Информация отсутствует  

Возможность бурения 

водозаборных скважин 

По необходимости  

Оценочная мощность скважины 

(куб.м час) 

Информация отсутствует  

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 

-  

Качество воды (PH, примеси и 

т.д.) 

-  

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

Отсутствуют  

Возможность открытого 

водозабора (расстояние, качество 

воды, вид водозабора) 

р. Енисей, расстояние 650 м.  

Связь   

Возможность подключения 

будущего предприятия к проводной 

телефонной сети общего 

пользования (количество номеров) 

По заявке ОАО «Ростелеком»  

Наличие зон покрытия 

операторов мобильной связи 

(операторы) 

Наличие зон покрытия операторов 

мобильной связи (Мегафон, МТС, 

Билайн, Енисейтелеком) 

 

Транспортная доступность   

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

Участок примыкает к дороге  

Указать покрытие 

(асфальтовое, плиты, щебеночное, 

грунтовое) 

асфальтовое  

Расстоянии до крупных 

автомагистралей (м) 

Примыкает к федеральной трассе Федеральная 

трасса М-54 

Красноярск-Кызыл 

Расстояние до аэропортов (км) 30 г.Абакан 

Республика Хакасия  

Железная дорога Абакан- Тайшет  

Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

16 железнодорож

ная станция 



железнодорожной станции (км) Минусинск 

Наличие железнодорожной 

ветки в близи от участка (км) 

0,2  

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 

Имеется возможность  

Транспортная инфраструктура 

(поезда, автобусы, общественный 

транспорт) 

Имеется (автобусы, общественный 

транспорт) 

 

Санитарная зона   

Расстояние от границ участка 

до ближайшей заселенной 

территории (м) 

50 Размещены 

садовые участки 

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

«Межмуниципальный полигонтверд

ых  

бытовых отходов на территории  

Лугавского сельсовета в 50 км. 

 

Мощность имеющегося 

полигона (м3) 

25 000  

Перспективное направление 

использование инвестиционной 

площадки 

Размещение объектов придорожного 

сервиса 

 

 

Паспорт инвестиционной площадки № 6 

Показатель Значение Примечание 

Контактные данные ответственного 

лица (ФИО, должность, телефон, 

эл.почта) 

Пучкова  Наталья 

Николаевна, зам.главы 

администрации Минусинского 

района по экономическому 

развитию, 8 (39132) 5-16-37, 

ekonom@finupr.kristel.ru   
Местоположение Красноярский край, 

Минусинский район, с.Лугавское, 

2 км юго-восток   
Расстояние до Красноярска (км) 

475   

Расстояние до ближайшего города 

Минусинска (км) 25   

Размеры участка 

 

  

Общая площадь участка в гектарах 
5   

максимальная длина (м) 250   

максимальная ширина (м) 200   

Информация об объектах, 

размещенных на участке (габариты, 

состояние, назначение и т.д.) 

объекты капитального 

строительства отсутствуют 

  

Имущественные права на 

земельный участок 

 
  

Вид права госсобственность   

Правообладатель 

 

  

Наличие прав третьих лиц 

(обременение) 

 

  

Наименование категории земель 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов   

Вид разрешенного 

использования 

для строительства дома 

отдыха   



Условие передачи прав на 

земельный участок (продажа/аренда) аренда   

Электроснабжение 

 

  

Напряжение на ближайшей 

линии электропередач (Кв) 
10 

  

Расстояние до ближайшей 

подстанции (м) 

 

  

Мощность подстанции (кВа) 

 

  

Резервная (незадействованная) 

мощность подстанции (кВа) 
информация отсутствует 

  

Водоснабжение и водоотведение 

(канализация) 

 

  

Наличие водонапорной башни и 

расстояние до нее (м) 
отсутствует 

  

Резерв мощности водонапорной 

башни (куб.м/час) 

 

  

Возможность бурения 

водозаборных скважин 
по необходимости 

  

Оценочная мощность скважины 

(куб.м./час.) 
информация отсутствует 

  

Возможность подведения 

водопровода к территории участка 
отсутствует 

  
Качество воды (РН, примеси и 

т.д.)    

Наличие очистных сооружений 

(тип, пропускная способность, 

расстояние в км.) 

 

  

Возможность открытого 

водозабора (расстояние, качество 

воды, вид водозабора) 

160 м до речки Лугавка, 

1100 м до пруда Сиркин 

  

Связь 

 

  

Возможность подключения 

будущего предприятия к проводной 

телефонной сети общего пользования 

(количество номеров) 

информация отсутствует 

  

Наличие зон покрытия 

операторов мобильной связи 

(операторы) 

Наличие зон покрытия 

операторов мобильной связи 

(Мегафон, МТС, Билайн, 

Енисейтелеком)   

Транспортная доступность 

 

  

Расстояние от площадки до 

ближайшей автомобильной дороги 

(м) 

20 

  

Указать покрытие (асфальтовое, 

плиты, щебеночное, грунтовое) 
грунтовое 

  

Расстояние до крупных 

автомагистралей (м) 
3000 м до автодороги М-

54   

Расстояние до аэропортов (км) 

 

  

Железная дорога 

 

  



Расстояние до ближайшей 

погрузочно-разгрузочной 

железнодорожной станции (км) 

 

  

Наличие железнодорожной ветки 

вблизи от участка (км) 
18 

  

Возможность проведения 

железнодорожной ветки к участку 
отсутствует 

  

Транспортная  инфраструктура 

(поезда, автобусы, общественный 

транспорт) 

общественный транспорт 

3 км 
  

Санитарная зона 

 

  

Расстояние от границ участка до 

ближайшей заселенной территрии (м) 
1800 

  

Наличие полигона или 

промышленных отходов 

8 км от 

"Межмуниципального 

полигона твердых бытовых 

отходов"   

Мощность имеющегося 

полигона (м3) 25 000   

Перспективное направление 

использования инвестиционной 

площадки 

 

  

 

На территории района реализуются инвестиционные проекты: 

«Строительство завода по производству широкого ассортимента круп и 

хлопьев» в селе Городок, « Строительство мельничного комплекса по 

производству ржаной муки» в селе Тесь, «Строительство завода по 

производству мясо – костной муки» в селе Шошино, «Организация 

переработки плодов и ягод на базе ФГУП Минусинское» п. Опытное Поле

    

Малый и средний бизнес занимает существенное место в экономике 

района. На территории района зарегистрировано 146 предприятий малого и 

5 предприятий среднего бизнеса, количество индивидуальных 

предпринимателей- 564 человека. 

Численность работников занятых в малом и среднем бизнесе 3740 

человек, что составляет 35 % занятых  в экономике. 



Основные виды деятельности: сельскохозяйственное производство, 

переработка сельскохозяйственной продукции, торговля, строительство, 

пассажирские перевозки. 

Такие представители малого и среднего предпринимательства, как 

ООО «Мельник», ООО «Семь хлебов», ООО «Тесинская мука», ИП 

Блинов, ООО «Ноябрь-Агро», «Тесинский мясоперерабатывающий 

комбинат» в условиях жесткой конкуренции сумели наладить 

производство и увеличить объем выпускаемой продукции. 

      

В 2014 году на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 

победителем признана крупа гречневая ядрица производимая 

предприятием ООО «Мельник». 

Компания «Семь хлебов», руководитель Ирина Герасимович, также 

неоднократно была отмечена благодарственными письмами. В 2014 году 

награждена почетной грамотой Губернатора Красноярского края.  

ООО «Тесинская мука», руководитель Олег Безматерных, также 

являются дипломантами конкурса «Сто лучших товаров года».  

Мука выпускаемая этим предприятием была признана лучшей среди 

товаров представленных другими товаропроизводителями. 

. 

            



       

На территории района имеется свое форелевое хозяйство «Елисей», 

руководитель Сергей Новоселов, которое находится в селе Селиваниха, 

Минусинского района.  

Рыба этого хозяйства поставляется в торговые сети Красноярска и 

Абакана. 

 В настоящее время хозяйство "Елисей" выращивает форель, осетра, 

карпа и сома. В перспективах – подращивание и реализация гольца, 

пеляди, сига. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 



Система образования является базовой отраслью социального сектора 

района. Она включает 43 образовательных учреждения, из них 1 

учреждение дополнительного образования. В 21 школе обучаются 3078 

человек, 21 дошкольное учреждение посещают 852 ребенка, учреждение 

дополнительного образования посещают 488 детей. 

Во всех учреждениях системы образования Минусинского района 

работают 538 педагогических работников.   

Разнообразие программ традиционного и развивающего обучения в 

начальной школе, общеобразовательных программ и программ 

углубленного обучения в основной и старшей школе дает возможность 

полностью обеспечить потребности участников образовательного 

процесса. 

 

       

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся, которое помогает формировать гражданскую позицию, 

представление о базовых национальных ценностях. В рамках данного 

направления в школах района проводятся меропприятия: «Мой Флаг, мой 

Герб», линейки «День памяти жертв политических репрессий», «День 

согласия и примирения», «Уставный урок», месячники «Знай свои права – 

управляй своим будущим», конкурсы песни и строя, Фестивали 

патриотической песни, вахты памяти, уроки мужества, митинги.  

      За счет средств выделяемых из федерального, краевого и местного 

бюджетов в последние годы улучшена метериально – техническая база 

школ.  

Большое внимание уделяется дошкольному образованию. 



 
Проведены мероприятия по увеличению мест в дошкольных 

учреждениях: уплотнение групп в действующих детских садах за счет 

приобретения многофункционального оборудования, введены 

дополнительные места. Проводятся капитальные ремонты, открываются 

дополнительные группы, ведется строительство школы в селе Большая 

Иня. 

Также на территории Минусинского района расположено 12 

загородных оздоровительных лагерей, в которых дети могут отдохнуть в 

каникулярное время. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

Сеть лечебно – профилактических учреждений Минусинского района 

представлено 3 участковыми больницами, 7 врачебными амбулаториями и 

22 фельдшерско-акушерскими пунктами.  

Развернуто 28 коек круглосуточного пребывания (в стационарных 

условиях), 20 

Коек сестринского ухода (паллиативная медицинская помощь) и 34 

койки дневного стационара. Здесь оказывают все основные виды 

стационарной помощи. 



   

За последний год было приобретено 3 стоматологических установки 

для участковых больниц. Автопарк оснащен всей необходимой техникой. 

 

 

Социальная защита в районе является индикатором настроения в 

обществе, так как непосредственно имеет дело с проблемами людей. 

Серьезное внимание уделяется улучшению положения малоимущих семей 

и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе 

осуществлению государственной политики на территории района в 

области социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми.          

Меры социальной поддержки оказываются населению с учетом 

соблюдения принципа адресности и нуждаемости. 

На территории района расположен «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», который осуществляет деятельность по 

социальному обслуживанию и социальной поддержке граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Работники Центра оказывают помощь гражданам 

находящимся в трудной жизненной ситуации в    социально – бытовых и 

социально – медицинских вопросах.  В  Центре  ежегодно получают 

поддержку не менее 230 граждан 



 

 
КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Деятельность учреждений культуры направлена на  вовлечение 

жителей района в культурную жизнь, обеспечение полноценного досуга и 

развития творческих способностей жителей Минусинского района. 

В  районе функционируют 32 учреждения культуры , 25  библиотек и 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Тесинский художественный 

музей».  

 В отрасли «культура»  работает 282 чел. Из них специалисты 

культурно – досуговой  деятельности -107 чел., библиотечных работников, 

имеющих подготовку по использованию информационно-

телекоммуникационных технологий 9 чел., экскурсоводов – 2 чел. 

 72% работающих в клубных учреждениях района имеют среднее или 

высшее профильное образование. 

        
 

14 самодеятельных коллективов имеют звание «Народный», являются 

активными участниками мероприятий районного, краевого , 

Всероссийского и Международного уровней.  



 
 

МБУ «Тесинский художественный музей» расположен на территории с. 

Тесь  В фонде музея  605 экспонатов (живопись, графика, скульптура).  

В музее ведется серьезная исследовательская работа направленная на 

сохранение истории, уникальтных  экспонатов. Разрабатываются и 

проводятся познавательные экскурсии для жителей и гостей района.

 
 

По итогам реализации молодежной политики Минусинский район 

ежегодно занимает лидирующие места в рейтинге среди Муниципальных 

районов Красноярского края. 



В рамках краевых флагманских программ в районе действует 10 

муниципальных штабов («Добровольчество», «Моя территория», 

«Робототехника» и др.), которые ведут активную работу с молодежью 

Минусинского района. Одной из интересных форм работы с молодежью 

является разработка и проведение интернет-конкурсов, сетевых акций и 

проектов. 

МБУ Молодежный центр «Тонус» осуществляет свою деятельность с 

целью поддержки деятельности общественных объединений, 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде 

здорового образа жизни. В Центре работают 17 клубов по месту 

жительства спортивной направленности. Молодежь Минусинского района 

активно принимает участие в конкурсах, фестивалях, акциях, во 

Всероссийских  и Международных молодежных проектах  и форумах. По 

результатам реализации молодежной политики в Красноярском крае 

территория стабильно занимает лидирующие позиции. 

 

    
 

СПОРТ И ТУРИЗМ 

 



 
 

В  районе с каждым годом увеличивается число любителей спорта. 

На территории  расположены 30 спортивных залов и один 

плавательный бассейн. 

 Работает Детско – юношеская спортивная школа.  

В школе реализуются дополнительные образовательные программы по 

9 видам спорта (баскетболу, боксу, волейболу, легкой атлетике, лыжным 

гонкам, настольному теннису, спортивной акробатике, футболу). Работает 

Клуб адаптивной физической культуры "Старт". 

Количество обучающихся в ДЮСШ- 454 человека.   

 

        
 

За период работы ДЮСШ Минусинского района подготовила 10 

спортсменов разрядников. Хорошие результаты показывают акробаты, 



футболисты, волейболисты. Хороших спортивных результатов достигли 

воспитанники отделения лыжных гонок с.Тигрицкое. Спортсмены стали 

трехкратными финалистами президентских соревнований « Школьная 

Лига». 

Минусинский район находится на поистине уникальной и живописной 

территории Красноярского края.  

Благоприятные климатические условия, большое количество 

исторических памятников, заповедных уголков природы, современные 

комфортабельные базы отдыха и санатории способствую развитию 

культурно-познавательного, приключенческого, семейного, лечебно-

оздоровительного и других видов туризма. 

Культурно-познавательный туризм представлен следующими 

объектами: многочисленные памятники археологии (могильники, 

петроглифы, культурно-оборонительные сооружения, писаницы, изваяния, 

наскальные рисунки и др.), храм иконы Казанской Божьей Матери в с. 

Малая Минуса, музей истории и картинная галерея в с. Тесь. 

 

 
 

Лечебно-оздоровительный туризм представлен следующими 

объектами: 

 

Санаторий «Сосновый Бор» 



 
 

Расположен в благоприятной экологической зоне, в 14 км на юго-

восток от г. Минусинска, на берегу целебного озера Тагарское, в 200 

метрах от береговой линии. Озеро Тагарское расположено в южной части 

Минусинской котловины, и относится водоемам лечебно- 

оздоровительного назначения. 

Эта здравница издавна славилась своими уникальными природными 

лечебными факторами: соленая вода и лечебные грязи Тагарского озера, 

источник с целебной минеральной водой, благоприятный климат 

Минусинской котловины и живительный воздух соснового бора. 

Согласитесь, ни одно лекарство в мире не заменит вам целебных сил самой  

природы! 

 

санаторий «Бальзам» 

 

        



 Санаторий «Бальзам» - это санаторий в Минусинском районе, в семи 

км от города. В санатории проводятся взрослые и детские заезды.  

Санаторий «Бальзам» выбирают за его компактность – всё находится в 

одном корпусе, близость к городу – 15 минут от центра, демократичные 

цены (одни из самых доступных цен во всем регионе), в базе санатория 

задействованы все основные виды лечения и в дополнение к ним внедрены 

лечебно-оздоровительные биофизические технологии московского проф. 

М.И. Фомина.  

Богатая база санатория «Бальзам» позволяет проводить лечение по 

следующим медицинским профилям: органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, 

гастроэнтерология(ЖКТ), нервная система, эндокринная система, костно-

мышечная система, отоларингология. 

 

Оздоровительно-лечебный комплекс «Солнечный» 

 

 
 

 Его часто называют Сибирской Швейцарией из-за красоты природы и 

европейского комфорта проживания. 

На территории комплекса находятся 15 двухэтажных благоустроенных 

коттеджей, гостиница с номерами люкс и полулюкс, столовая на 960 мест 

из 4 залов, медицинский центр, корпуса с бальнеологическим, грязевым и 

физиотерапевтическим отделениями, современный культурно-

развлекательный центр, спортивный комплекс, множество открытых 

спортивных площадок с искусственными покрытиями, плавательный 

комплекс с двумя бассейнами детским и взрослым с очисткой воды ионами 

меди и серебра, сауна, песчаный пляж, оборудованный всем необходимым 

для удобства и безопасности. 

Для семейного отдыха в районе большой выбор баз отдыха таких как: 



 

база отдыха «Дом рыбака» 

 

 
 

На территории базы расположены комфортные апартаменты, ресторан, 

русская баня, пляж, бассейн с артезианской водой, спортивная площадка и 

многое другое. 

 

база отдыха «Мираж» 

 

 
  

Расположена на Юге Красноярского края вблизи с. Знаменское 

Минусинского района. Удачное сочетание природы и комфорта, 

оборудованные спортивные площадки, русская баня и рыбалка доставят 

истинное удовольствие отдыхающим. 

Активный отдых на территории района представлен горнолыжной 

базой «Хутор Экстрим» вблизи  с. Быстрая. 



 

 
 

Усадьба Тагарское 

 

 
 

Дом-усадьба «Тагарское» находится в п. Озеро Тагарское в 500-х м от 

федеральной трассы М54, в 15 км от г. Минусинска. Удобное 

местоположение для посещения популярных туристских объектов (п. 

Шушенское, природный парк Ергаки, гора Гладенькая). 

Территория усадьбы располагается на берегу озера Тагарского, 

известного своими целебными свойствами в лечении многих недугов 

опорно-двигательного аппарата, экзем, псориаза, дерматоза. Озеро 

является особо охраняемой природной территорией. 



На территории усадьбы есть песчаный пляж с шезлонгами. Прекрасное 

место, чтобы понежиться под солнцем и получить замечательный загар. 

Для любителей банного отдыха, есть прекрасная баня, где можно 

хорошо попариться и отдохнуть в дружной компании. 

 

Вертолетный клуб «СаянАэро» 

 

     
 

Компания «СаянАэро»- первая и единственная на юге красноярского 

края вертолетная компания, которая создана с целью популяризации 

вертолетов - как доступное и удобное средство передвижения. «СаянАэро» 

активно развивает новое направление в туризме – Аэротуризм.           

Вертолетные экскурсии подарят незабываемые впечатления, и сэкономят 

Ваше время. Для любителей рыбалки компания «СаянАэро» предлагает 

вертолетную заброску, ведь благодаря использованию вертолета, 

возможно, порыбачить в самых труднодоступных и живописных местах. 

Вертолетный центр «СаянАэро» удобно расположен, всего в 10 км от 

столицы Республики Хакасия,  в живописном месте, на берегу реки 

Енисей. 

Красноярский край, Минусинский район, 426 км трассы М54.  

 

Пансионат «Малый Кызыкуль» 



 
 

Пансионат «Малый Кызыкуль» расположен в 45 км от г. Минусинска, в 

сосновом бору, на берегу Малого Кызыкульского озера. Открыт для 

отдыхающих круглый год.  

На территории пансионата расположены кирпичные и деревянные 

корпуса с  2-х, 3-х, 4-х местными номерами.  

Трехразовое питание организованно только в летний период в столовой 

рассчитанной  на 200 человек. Также на территории пансионата работает 

кафе, танцплощадка, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное 

поле, тенесный корт. 

Организуются экскурсии в музей г. Минусинска, этнографический 

музей пгт. Шушенское, зоопарк г. Абакан, Саяно-Шушенская ГЭС.  

Ежедневно проводятся культурно-развлекательные программы, 

дискотеки и различные спортивные мероприятия. 

 

     Р.S. В Минусинском районе всегда рады гостям, новым знакомствам 

и друзьям. Нам есть чем поделиться и о чем рассказать. Надеемся, что 

знакомство с территорией через небольшой презентационный материал 

станет началом долгого и плодотворного сотрудничества. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 
Минусинский район 391-32 8-17 

перерыв 12-13 

Глава района Шахов 

Александр 

Павлович 

5-05-45 

5-06-18 

ф 5-05-

78 

sovet_d@mail.r

u 



Глава администрации  Пересунько 

Анатолий 

Владиславович 

5-11-04 

ф 5-05-

78 

amr@kristel.ru 

 

Зам. главы администрации  

по социальным вопросам 

Новикова 

Ираида 

Герольдовна 

5-16-67 zampr@bk.ru 

Зам. главы администрации 

по оперативным вопросам 

Абросимов 

Александр 

Николаевич 

5-14-57 zampr@bk.ru 

Зам. главы администрации 

по эконом развитию 

Пучкова 

Наталья 

Николаевна 

5-16-37 econom@finupr

.kristel.ru 

Начальник отдела ГО ЧС, 

ПБ 

Муринов 

Владимир 

Иванович 

2-54-05  

Начальник отдела 

экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

Богданова 

Лариса 

Викторовна 

2-02-08 economy@finup

r.kristel.ru 

 

Руководитель финансового 

управления 

Бутенко 

Оксана 

Александровна 

2-22-82 budget@finupr.

kristel.ru 

Руководитель отдела 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

Ильдирякова 

Ирина 

Николаевна 

2-05-59 ukminus@mail.r

u 

Руководитель управления 

образования 

Земцов 

Евгений Петрович 

2-25-97 admruo@minus

a.ru 

 

Руководитель управления 

социальной защиты населения 

Кузоватова 

Людмила 

Васильевна 

2-00-79  

szn42@minusa.r

u 

Руководитель отдела 

имущественных отношений 

Профатилов 

Виктор 

Дмитриевич 

2-00-61  

kumi@minusa.r

u 

 

Руководитель отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

Каракатова 

Нина Григорьевна 

2-53-75  

ninakarakat@m

ail.ru 

 

Руководитель отдела 

сельского хозяйства 

Кузнецов 

Виктор 

Дмитриевич 

2-05-63  

minusins@ya.ru 

 

Директор МКУ «Служба 

Заказчика» 

Середюк 

Иван Ильич 

2-14-72  

 

 

 

 

 

 



Категории земель Форма собственности по состоя нию на 01.01.2015 

Площадь, га Доля, % к общей площади 

Земли с/х 

назначения 

всех форм собственности 231470 100 

частная 128161 55,4 

муниципальная  496 0,2 

государственная 102813 44,4 

Земли населенных 

пунктов 

всех форм собственности 3683 100 

частная 2018 54,8 

муниципальная  129 3,5 

государственная 1536 41,7 

Земли 

промышленности и 

транспорта 

всех форм собственности 2589 100,1 

частная 157 6,1 

муниципальная  85 3,3 

государственная 2347 90,7 

Земли лесного 

фонда 

всех форм собственности 62440 100 

частная  0 



муниципальная   0 

государственная 62440 100 

Земли водного 

фонда 

всех форм собственности 16004 100 

частная  0 

муниципальная   0 

государственная 16004 100 

Земли рекреации всех форм собственности 350 100 

частная 34 9,7 

муниципальная  10 2,9 

государственная 306 87,4 

Земли запаса всех форм собственности 1993 100 

частная  0 

муниципальная   0 

государственная 1993 100 

Итого всех форм собственности 318529 100 



частная 130370 40,9 

муниципальная  720 0,2 

государственная 187439 58,8 

    

    



 


