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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 31
28 июля 2016г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ПОДПИСКА 2016
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

ИНФОРМАЦИЯ

5 - 6 августа 2016 года Енисейск приглашает 
на XI Августовскую ярмарку и празднование

 397-летия Енисейска

Программа Ярмарки размещена на 2 стр. газеты и на официальном сайте Енисейска 
www: eniseysk.com, в разделе «Августовская ярмарка»

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
В ДАР КОЛЛЕКЦИОНЕРУ

Поддерживая предпринимательство, сохраняя и развивая народные художественные ремес-
ла и изобразительное искусство, приобщая к народному художественному творчеству широкие 
слои населения, ярмарка расширяет экономический потенциал г. Енисейска и территорий, не-
посредственно принимающих участие в ярмарке; содействует развитию народных промыслов, 
сувенирного производства; развитию традиционной культуры.

Лето - время отпусков, 
путешествий, новых и ярких 
впечатлений. И Енисейск уже 
давно стал излюбленным ме-
стом для туристов, приезжа-
ющих со всех уголков нашей 
страны. 

Почти ежедневно на ули-
цах города можно увидеть 
группы в сопровождении 
экскурсоводов Енисейского 
краеведческого музея, кото-
рые с удовольствием делятся 
всеми тайнами истории, рас-
сказами о взлетах и падениях 
города на Енисее. 

Впервые экскурсии по 
Енисейску проходят по не-
привычным маршрутам. Обя-
зательным стало посещение 
объектов, на которых ведутся 
реставрационные и археоло-
гические раскопки.

Одно из мест, с которыми 
знакомятся гости нашего горо-
да - дом-музей «Фото-изба».

Приветливый хозяин, Петр 
Яковлевич Дроздов, встреча-
ет у порога, и начинается уди-
вительное путешествие в глубину веков. 

И привлекает оно не только интересными фактами и  исто-
риями, но и тем, что каждая вещь в этом маленьком доме 
наполнена теплом тех, кому она некогда принадлежала.

Здесь есть все, что было так необходимо енисейцам два, 
а то и три века назад. Чугунки и утюги, ухваты и самовары, 
зеркала в причудливых резных окладах, столовые приборы с 
гравировками самых именитых мастеров прошлого и многое 
другое - все восхищает посетителей. Особая гордость хозяи-
на - фотографии, с которых смотрят гордые и открытые лица 
тех, кого называли енисейцами уже в XVI веке, кто в веке XVIII 
смог громко заявить о себе на все Государство Российское.

В один из обычных дней на минувшей неделе в «Фото-из-
бу» вновь пришли гости. Но их целью было не только знаком-
ство с экспозицией. С их приездом коллекция Петра Яковле-
вича пополнилась еще одним экспонатом.

Великолепный самовар, которому более ста лет в дар кол-
лекционеру преподнесла Ситникова Валентина Серафимовна.

Валентина Серафимовна родилась в Енисейске в 1938 
году, выросла здесь. В 1967 году переехала в Красноярск, 
позднее - в Емельяново. Прожив долгую, интересную жизнь, 

В Красноярском крае принят 
закон, предусматривающий 

льготы на уплату взноса 
на капитальный ремонт

На сессии Законодательного Собрания края 
10.03.2016 принят Закон края, устанавливающий меры 
социальной поддержки предусматривающие предостав-
ление субсидий на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме:

1. в размере 50 процентов уплаты взноса на капи-
тальный ремонт в пределах социальной нормы площа-
ди жилья, установленной законом края, - неработающим 
собственникам жилых помещений в возрасте от 70 до 
80 лет, одиноко проживающим, а также проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного возраста;

2. в размере 100 процентов уплаты взноса на капи-
тальный ремонт в пределах социальной нормы площа-
ди жилья, установленной законом края, - неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
80 лет, одиноко проживающим, а также проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного возраста.

Меры социальной поддержки установлены с 1 янва-
ря 2016 года. Напомним, что для получения социальной 
поддержки гражданам необходимо в полном объеме 
оплачивать суммы, указанные в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной под-
держки в установленных объемах в виде денежных вы-
плат перечисляются на счета граждан либо выплачива-
ются через почтовые отделения по месту жительства.

Гражданам, у которых право на меры социальной 
поддержки появится впервые, необходимо обратиться в 
органы социальной защиты населения по месту житель-
ства. При этом, в случае необходимости заявителям 
окажут содействие в сборе необходимых документов. 

Остальным гражданам, состоящим на учете в ор-
ганах социальной защиты населения и пользующимся 
льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, при 
наличии права на получение льгот по уплате взноса на 
капитальный ремонт в соответствии с новым законом 
их начисления будут производиться автоматически без 
личного обращения льготника.

В любом случае, волноваться гражданам не нужно, 
ведь назначение льгот по новому краевому закону будет 
осуществляться с января 2016 года даже в случае обра-
щения с заявлением в  мае, июне  и позднее. 

Документы, необходимые для оформления мер социаль-
ной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт:

- заявление с указанием способа получения мер со-
циальной поддержки (номер банковского счета, почто-
вого отделения), 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- документ, подтверждающий правовые основания 

владения и пользования заявителем жилым помещени-
ем (договор купли-продажи, свидетельство о привати-
зации и пр.),

- документ о составе семьи,
- документы, содержащие сведения о платежах за 

жилое помещение и коммунальные услуги, начислен-
ных за предшествующий месяц,

- трудовая книжка.
Уточнить информацию о предоставлении мер соци-

альной поддержки можно у специалистов управления 
социальной защиты населения г. Енисейска по телефо-
нам:  2-20-35, 2-26-16, 2-44-96.

Более подробная информация размещена на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

она навсегда сохранила в сердце любовь к городу своего дет-
ства и юности.

Несколько лет назад с группой туристов приехала в Ени-
сейск и вновь влюбилась в тишину старинного города, его 
патриархальный уклад, воздух, летом наполненный запахом 
полевых трав, а зимою - студеным морозом.

А совсем недавно, делая ремонт в подвале своего дома, 
Валентина Серафимовна обнаружила самовар - потемнев-
ший, долгое время пролежавший среди земли и камней. И 
сразу же, не раздумывая, она решила, что, восстановив ста-
ринную вещь, подарит ее Петру Яковлевичу, посещение до-
ма-музея «Фото-изба» которого надолго отложилось в памяти.

Сегодня этот великолепный подарок уже занял свое ме-
сто. С достоинством и изяществом он сияет медными боками 
на полке с сородичами по чайной церемонии. 

Вот так, благодаря людям, умеющим хранить старину, и 
тем, кто восхищается нашим замечательным городом, 400 
лет истории Енисейска становятся ближе, понятнее и роднее, 
а музейные коллекции - интереснее. 

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Енисейский городской Совет
депутатов объявляет конкурсы 

«Лучший двор» и 
«Усадьба образцового порядка» 

Заявки на участие можно подавать до 1 августа в город-
ской Совет по адресу: улица Ленина, 113 в рабочее время. 
Подробная информация по конкурсу размещена на офици-
альном сайте города.

УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАЯДЛЫХ РЫБАКОВ И 

ЦЕНИТЕЛЕЙ УХИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 6 АВГУСТА 
В АВГУСТОВСКОЙ ЯРМАРКЕ!

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧИ С ВАМИ НА
ПЛОЩАДКЕ «СИБИРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ»!

Справки по телефону: 8-983-575-67-04

        Уха
Над озером костер дымится,
Огонь, как гребень петуха:
В большой посудине варится
Благословенная уха.
Лавровый лист благоухает,
Щекочет нервы и живот.
Костер тихонько потухает
И можжевелинку жует…
Сидят ученые гурманы
Пируют, спорят рыбаки,
А к ним вечерние туманы
Ползут, как белые щенки!
                            В. Боков

 Близиться август - месяц, заверша-
ющий лето. Однако для нашего города 
и его гостей этот месяц знаменателен 
не этим, а ставшей традиционной Авгу-
стовской ярмаркой. 

В эти ярмарочные дни горожан ждёт 
много интересного. 

Городской поэтический клуб «Авто-
граф» приглашает почитателей лите-
ратурного творчества на «Поэтическую 
площадку», которая будет располагать-
ся на набережной Енисея. В этом году 

зрителям будут предложены стихи и песни авторов из Ени-
сейска, Лесосибирска, Красноярска. В заключении все жела-
ющие смогут получить автограф понравившегося автора. 

Ждём Вас на набережной 6 августа с 13.00 до 15.00 часов.
Пресс-центр поэтического клуба «Автограф»

ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ГОРОДА И XI АВГУСТОВСКОЙ ЯРМАРКИ  
5 августа 

Наименование мероприятия  Время  открытия МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО ЕНИСЕЙЦАМ, 
ИСПОЛНЯВШИМ ВОИНСКИЙ И СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ В 
ОТЕЧЕСТВЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

11:00 ОВККК
В/Ч 14058

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК 12:30  МБУК «ЕНИСЕЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ А.И. КЫТМАНОВА» 

(ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ) ФОЙЕ МБУК «ГДК»
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 397-ЛЕТИЯ  
г. ЕНИСЕЙСКА

17:00 СЦЕНА У ЦЕРКВИ ЗАХАРИИ 
И ЕЛИСАВЕТЫ СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ     

6 августа 2016 года
Время Наименование мероприятия Место проведения

Дневная программа
09:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН Все храмы города

10:00 - 15:00 «ПЛОЩАДКА ЗДОРОВЬЯ  И МИЛОСЕРДИЯ» 
 - традиционная и нетрадиционная медицина
 - товары для здоровья и безопасной жизнедеятельности

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Бабкина, (Площадь  Аптеки № 20)

10:30 – 12:00 «ЕНИСЕЙСКАЯ РЕГАТА» - выставка-конкурс  маломерных судов «НИЖНИЙ ГОРОД», набережная р. Енисей,  
 ул. Петровского, 21-11

11:00 – 16:00 Работа площадки «РЕМЕСЛЕННАЯ СЛОБОДА»
- концертная программа
- презентация подворий и работ художников и  мастеров ДПИ

Детский стадион

11:00 - 15:00 «ЕНИСЕЙСК - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ» - национальные 
подворья

«ВЕРХНИЙ ГОРОД», ул. Петровского

11:00 - 16:00 «ЕНИСЕЙСК - ПРАВОСЛАВНЫЙ»:  
интерактивная экскурсия «Енисейские православные Святыни»,  
иконы для поклонения, звонница, церковные лавки, беседа со 
священниками

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Бабкина (Дворик Православной гимназии)

11:00 – 24:00 «АВГУСТ -  ШАЛОВЛИВЫЙ»
 - детские площадки игр и развлечений
 - конкурсы и развлечения, аттракционы
 - мастер-классы

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Ленина, 122, Кирова, 87-89, Бабкина, 9, 
Рабоче-Крестьянская, 89, пер. Пожарный, 4

11:00 - 24:00  «СИБИРСКАЯ  ДАРОВНИЦА»:
травы и снадобья, мед и все из меда, алтайская житница, бады 
и продукция для здоровья и красоты, мясо-молочная продукция

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Бабкина 

11:00 – 16:00 «РЕЙНСКОВЫЕ  ПОГРЕБА»: 
 традиционные сибирские напитки «пьяные» и не только, к ним 
закуска, разносолы, живая музыка гармониста, конкурсы

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
Детский стадион

11:00 – 24:00 «СИБИРСКАЯ МАНГАЗЕЯ»:  
обувь, одежда, кожгалантерея, сувенирная продукция, 
продуктовые лавки, книги и канцелярия

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Ленина, 130-140, ул. Кирова, 
ул. Бабкина, 2-12, ул. Худзинского

11:00 - 15:00 «ЕНИСЕЙСКИЙ АРБАТ»: 
декоративный татуаж, портреты, шаржи, аквагрим  для детей,  
выставка-продажа картин, выставка «домашних музеев»

ул. Ленина

11:00 - 16:00 «УЛИЦА - ЦВЕТОЧНАЯ »
Выставка-продажа цветочной и семенной продукции

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Бабкина

11:00 -15:00 «ЮБИЛЕЙНАЯ ПОЧТОВАЯ»  
Ярмарочное  спецгашение

«Верхний город»,
ул. Бабкина

11:00 - 15:00 «ЯРМАРОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
Экскурсии по площадкам Августовской ярмарки

Территория ярмарки

11:00 -17:00 «ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ» 
 - школьная форма, ученическая одежда и обувь
 - школьно-письменные товары

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Ленина, 120

11:00 - 18:00 ПЛОЩАДКА «МИР МОИХ  УВЛЕЧЕНИЙ» - выставка 
коллекционных  материалов коллекционеров и собирателей

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
Территория ярмарки, ул. Петровского

11:00 - 18:00 ПЛОЩАДКА «ПРОМЫСЛОВАЯ» БЕРЕГ  р. ЕНИСЕЙ
11:00 - 16:00  «ЯРМАРКА БЕЗ ГРАНИЦ» для граждан с ограниченными 

возможностями:
выступления творческих коллективов, фото-ателье, 
продукция «своими руками», музыкальные подворья, мастер-
классы,  выставка реабилитационной техники, консультации 
специалистов КСОН, конкурсы, лотереи и пр.

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
пер. Пожарный

11:00 - 15:00 «СИБИРСКАЯ УРБАНИЯ»:
«Звуковая Атака» -  конкурс автозвука, байк – фест, формат 4х4 
(выставка внедорожников), выставка-продажа авто-, мототехники

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Петровского

12:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XI АВГУСТОВСКОЙ 
ЯРМАРКИ

Берег р. Енисей, Главная сцена

13:00 - 15:00 ПЛОЩАДКА «ПОЭТИЧЕСКАЯ. АВТОГРАФ – СЕССИЯ» «ВЕРХНИЙ ГОРОД», ул. Петровского
13:00 КОНКУРС № 1 

«ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГОРОДА»
«ВЕРХНИЙ ГОРОД», Детский стадион

13:00 КОНКУРС № 2
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ»
Презентация игры на инструментах

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
Детский стадион

15:00  - 19:00 ПЛОЩАДКА РЕТРО-МУЗЫКИ
«Наш адрес - Советский Союз» 

«ВЕРХНИЙ ГОРОД»,
ул. Петровского

14:00 – 16:00 Выставка - квест Краевой Юношеской библиотеки «Живые 
страницы» (в рамках проекта «Енисейский экспресс»)

Центральная библиотека,
ул.Бабкина, 8

14:00 – 20:00 Медицинская диагностика в рамках проекта «Енисейский 
экспресс»

Детская поликлиника,
МАОУ СОШ № 1

Вечерняя программа
20:00 – 23:00 Концерт творческих коллективов г. Енисейска и территорий Детский стадион
21:00 – 22:30 Концерт вокально-инструментального коллектива «Уик-энд» Берег р. Енисей, Главная сцена
21:00 – 23:30 Кинозал под открытым небом Территория у МАОУ СОШ № 1
21:00 – 24:00 Молодежная дискотека ул. Петровского
22:30 – 24:00 Дискотека с Ди-джеем Берег р. Енисей, Главная сцена

24:00 Праздничный фейерверк Набережная  р. Енисей
Примечание.
В программу могут вносится изменения.

АВТОГРАФ – СЕССИЯ

СИБИРСКАЯ УРБАНИЯ
Наступает самое долгожданное событие этого года - Авгу-

стовская ярмарка 2016!
Ярмарка в этом году пройдет 6 августа (начало ярмарки в 

11.00) и мы спешим пригласить вас на самую шумную и зре-
лищную площадку «Сибирская Урбания», которая состоится 

на площади возле 
«Почтамта». 
В рамках «Сибир-

ской Урбании» 
пройдут:

• ежегодный кон-
курс-выставка «Зву-
ковая Атака»,

• байк-фест,
• выставка вне-

дорожников,

• показательные вы-
ступления по силовому 
экстриму.

А вечером на нашей 
площадке вас ожидает 
OPEN AIR. И завершит-
ся всё праздничным 
фейерверком в 24.00.

Также мы объявля-
ем конкурс репостов 
этой записи - bit.ly/конкурсрепостов, победитель будет на-
гражден непосредственно в начале мероприятия.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий 
с участием велосипедистов: невнимательность водителей 
при выполнении поворота и проезде перекрестков, отсут-
ствие у велосипедистов при движении в темное время суток 
светоотражателей и фонарей, движение на велосипедах че-
рез пешеходные переходы, совершение велосипедистами 
непредсказуемых маневров. 

Чтобы не допускать ошибок на дороге и не стать жертвой 
ошибки водителя, велосипедист должен соблюдать правила 
и быть максимально внимательным. При объезде препят-
ствий и перестроении велосипедистам следует выполнять 
маневры максимально осторожно, информируя автомобили-
стов об этом специальными жестами.  Необходимо исполь-
зовать средства защиты (шлем, налокотники и наколенники). 

Само транспортное средство должно быть исправно, 
иметь звонок и быть оборудовано светоотражателями или 
фонарями для безопасного движения в темное время. 

По информации ОГИБДД МО МВД России  «Енисейский»

ВНИМАНИЕ! ВЕЛОСИПЕДИСТ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Общество с ограниченной ответственностью  «Проектно-монтажная компания 

Сибири» (ООО «ПМК Сибири»)   

«Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух 
линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» в административных границах муни-

ципального образования  «город Енисейск»  

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 13 
Проект планировки и межевания территории  

121-0.01-ППиМТ

2016

ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки территории и межевания территории для нового строительства объек-

та электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 
«Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных яче-
ек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» разработан на основании технического задания к договору 
на выполнение проектных работ №11.2400.2823.16/123-16 от 08.04.2016.

1 Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке тер-
ритории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных 
объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории. 
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроен-

ным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры. 

При подготовке проекта планировки и проекта межевания земельного участка использова-
на следующая документация:

- Генеральный план города Енисейска;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г.№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

Земельный участок для строительства проектируемого линейного объекта расположен на 
территории трех муниципальных образований – МО «Енисейский район», МО «Озерновский 
сельсовет» и МО «город Енисейск». 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Основание для разработки проекта 
Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания земельных участков 

для строительства линейного объекта «Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – 
Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская», расположенного 
на территории Енисейского района, является  техническое задание к договору на выполнение 
проектных работ №11.2400.2823.16/123-16 от 08.04.2016, а также распоряжение Администра-
ции города Енисейска от 12.05.2016г №545-р.  

1.2. Цели и задачи проекта 
Проект планировки территории осуществляется в целях:
– обеспечения устойчивого развития территорий; 
– установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-

ного строительства; 
– установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-

щения линейных объектов; 
– соблюдения общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством. 
Определение прохождения трассы ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная, определялся с вы-

ездом на место представителей ООО «ПМК Сибири» и согласовывался с представителями 
ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и администрациями Енисейского района, а также 
с администрациями города Енисейска и Озерновского сельсовета. 

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.  

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно заданию на разработку про-
екта планировки и проекта межевания территории, норм ст.41 главы 5 Градостроительного 
кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации: 

- проект планировки территории; 
- проект межевания территории.  
1.3.  Характеристика современного состояния территории
Территория выполнения работ по объекту «Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисей-

ская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» относится 
к Енисейскому району Красноярского края. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к долине реки Енисей.

1.4. Основные параметры и баланс территории
С целью рационального использования земель проектом предусматривается минимальное 

использование земель при строительстве объекта. Выбор земельного участка был выполнен 
исходя из возможности оптимального строительства ВЛ 35 кВ и меньшей территории вырубки 
лесных насаждений. 

Для проведения работ планируется использование земель (земельных участков), находя-
щихся в муниципальной собственности. При пересечении полосой отвода земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, либо предоставленных в аренду гражданам или 
юридическим лицам, планируется согласование пересечения путем заключения договоров 
аренды (субаренды).  

Расчет площади земель, отводимых в постоянное пользование для ВЛ, выполняется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003г. «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий элек-
тропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» п.4. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электро-
передачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: – площадь контура, отстоящего на 1 
м от контура проекции опоры на поверхность земли - для земельных участков, граничащих с 
земельными участками всех категорий, кроме предназначенных для установки опор с ригеля-
ми глубиной заложения не более 0,8 метра, граничащих с земельными участками сельскохо-
зяйственного назначения. 

Для ВЛ 35 кВ земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйству-
ющими субъектами в период строительства представляют собой полосу земли по всей дли-
не воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями 
крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. Ведомости отвода земли под ВЛ представлены в 
таблицах 1.5 – 1.8. 

Таблица 1.5 Ведомость постоянного отвода земли под опоры ВЛ 35 кВ Енисейская – Связ- 
ная №1, ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная №2. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  
Трасса ВЛ 35 кВ состоит из двух цепей. Общая протяженность проектируемой трассы ВЛ 

35 кВ Енисейская-Связная цепь I-I – 12015,46 м. Общая протяженность проектируемой трассы 
ВЛ 35 кВ Енисейская-Связная цепь II- II – 11951,70 м. Для ВЛ 35 кВ земельные участки (ча-
сти земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства 
представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, шири-
ной 11 м. [Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 14278 тм]. 
Ведомость временного отвода земли ВЛ 35 кВ Енисейская-Связная представлена в Таблице 
2.1 и Таблице 2.2. 

Таблица 2.1 – Ведомость временного отвода земли ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная, цепь 
I-I, цепь II-II 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на расстоянии 15 м.  (В соответствии с Постановлением Прави- 
тельства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон) с изм. от 5.06.2013 и 26.08.2013).

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного разрешения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается: осу-
ществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-
тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить соо-
ружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 
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распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном поряд-
ке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

Таблица 2 - Ведомость площадей под охранную зону ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная, цепь 
I-I, цепь II-II 

Основанная часть проекта планировки включает в себя: текстовую и графическую часть. 
 Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя материалы в графической форме: 
1) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 
2) Схема расположения территории проектирования в структуре города Енисейска.
3) Чертеж межевания территории.  
3.3  Улично-дорожная сеть 
Проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом не предусматривается.  
3.4  Благоустройство территории 
Работы по строительству носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по 

расчистке территории, вывозу мусора.  
3.5. Организация рельефа и инженерная подготовка территории 
Решения по вертикальной планировке площадки для строительства объекта предусматривают: 
- максимальное приближение к существующему рельефу; 
- наименьший объём земляных работ; 
- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.  
3.6. Охрана окружающей среды 
Проектируемая линия электропередач должна удовлетворять всем нормам и требованиям СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо 
отступления от них. 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в со-
ответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной 
среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гиги-
енические требования к организации строительного производства и строительных работ».

 При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий 
по охране окружающей природной среды. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый 
выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с со-
блюдением чистоты территории, а санитарно- бытовые помещения должны быть оборудованы средствами 
биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую ёмкость с регулярной последу-
ющей её очисткой и обеззараживанием. 

В близи рек, ручьев, других водных объектов проведение работ по строительству должно производится 
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны водных объектов (Водного кодекса РФ, 
Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г.).

Строительные работы в границах водоохранной зоны должны производится с соблюдением правил ис-
пользования земельных участков в границах водоохранных зон водных объектов, исключающих загрязне-
ние, засорение и истощение последних. 

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды от-
ходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных ор-
ганизаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в 
закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также 
своевременном удалении отходов с территории реконструкции отрицательное воздействие отходов на окру-
жающую среду максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи 
с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказы-
вают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и ме-
ханизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение 
древесноку-старниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев 
кустарников вне трассы канализации связи и временных дорог. 

Выполнение строительно-монтажных работ следует выполнять участками с устройством инвентарных 
ограждений в целях оттеснения представителей животного мира. 

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель 
придать местности проектный рельеф и восстановить природный.   

   

Подъездные пути к ПС «Енисейская» возможен по улицам Промышленная, Доры Кваш, отходящие от 
автодороги краевого назначения Р409. Подъезд к середине трассы и площадки под базу строителей осу-
ществляется также по дороге краевого назначения Р409. В километре по пути следования на запад от п. 
Озерное. Подъезд к ПС «Связная» осуществляется по асфальтированной автодороге Енисейск – Усть-Кемь, 
не доезжая до п. Усть-Кемь 5 км. Поворот на радиолокационную станцию СПРН «Воронеж-ДМ». 

Описание трасс, проектируемых ВЛ 35 кВ.  
ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная №1 (протяженность составляет 11951,70 м). Рельеф трассы холмистый 

низкий. Абсолютные высотные отметки варьируются в пределах от 70,23 до 105,42 м.   Начальной точкой 
трассы ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная №1 является ПС «Енисейская». Конечной – ПС «Связная». На всем 
протяжении трасса ВЛ 35 кВ №1 пересекает: 

- заболоченность в одном месте между Уг.2 и Уг.3 ПК 0+35,38- ПК1+02,29; 
- ВЛ 10 кВ в 8 местах: Между Уг.3 и Уг.4 ПК1+53,51, ПК1+60,49, ПК1+67,52, ПК1+81,73, ПК1+86,76; между 

Уг.7и Уг.8 ПК47+62,40; между Уг.11и Уг.12 ПК71+65,62, ПК85+54,75; 
- ВЛ 35 кВ между Уг.3 и Уг.4 ПК2+18,28, Пк2+56,73; между Уг.7 и Уг.8 ПК47+16,77; 
Также пересекает болото в 16 местах: 
- не проходимые: между Уг.4 и Уг.5 ПК10+45,64- ПК11+08,78; между Уг.12 и Уг.13 ПК92+07,32-ПК92+35,97; 

ПК106+14,37 – ПК107+70,68; 
- проходимые: между Уг.2 и Уг.3, ПК01+02,29- ПК10+45,64; между Уг.4 и Уг.5; ПК11+08,78- ПК37+36,58, 

между Уг.6 и Уг.7 ПК37+87,92- ПК46+21,34; между Уг.7 и Уг.8 ПК46+84,78- ПК55+64,78; между Уг.9 и Уг.10.  
ПК57+47,87- ПК61+40,21; между Уг.10 и Уг.11 ПК62+48,84- ПК62+93,74; между Уг.11 и Уг.12 ПК72+00,39- 
ПК72+69,53; между Уг.12 и Уг.13; ПК86+43,11- ПК89+64,98; ПК93+95,82-ПК95+12,79; ПК96+58,52- ПК97+52,07; 
ПК101+77,94- ПК102+25,08; ПК102+25,08 – ПК106+14,37; ПК107+70,68 – ПК108+75,64; ПК108+57,20 – 
ПК111+80,76; ПК112+43,36 – ПК113+58,38; 

- кабеля с глубиной залегания 0.8 м между Уг.10 и Уг.11 ПК65+57,97, ПК65+65,12; между Уг.11 и Уг.12 
ПК67+04,11; между Уг.12 и Уг.13, ПК86+67,29, ПК92+90,83, ПК112+67,45, ПК115+82,51, ПК116+25,07, 
ПК116+36,95; 

- дорогу, асфальтированную в двух местах между Уг.11-Уг.12 ПК67+53,65-ПК67+61,43; между Уг.12-Уг13 
ПК115+94,97- ПК116+03,83; 

- откос, не укрепленный в 8 местах между Уг.11 и Уг.12 ПК67+43,94- ПК67+49,17; ПК67+66,19-ПК67+67,96; 
ПК72+69,53-ПК72+74,68; ПК73+39,40-ПК73+40,18; ПК75+88,80-ПК75+94,81; между Уг.12 и Уг.13 ПК91+93,71-
ПК92+07,32, ПК92+35,97-ПК92+50,09; ПК155+88,09- ПК115+93,65; ПК116+05,23-ПК116+11,33; между Уг. 13 и 
Уг.14   ПК118+27,15-ПК118+31,21; 

- в одном месте р.  Кемь. Между Уг11и Уг12 ПК 75+33,69- ПК 75+88,80. И в двух местах р. Черная между 
Уг.12 и Уг.13 ПК 108+75,64-108+57,20; ПК 111+80,76-112+43,36.  

ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная №2 (протяженность составляет 12015,46 м.). Рельеф трассы холмистый 
низкий. Абсолютные высотные отметки варьи- руются в пределах от 70,23 до 105,42 м.  

Начальной точкой трассы ВЛ 35 кВ Енисейская – Связная №2 является ПС «Енисейская». Конечной – ПС 
«Связная». На всем протяжении трасса ВЛ 35 кВ №2 пересекает: 

- заболоченность в одном месте между Уг.2 и Уг.3 ПК 0,50+62- ПК 1+20,81; 
Также трасса ВЛ 35 кВ №2 пересекает:  
- ВЛ 10 кВ в 9 местах. Между Уг.3-Уг.4 ПК2+11,06; ПК2+19,29; ПК2+26,64, ПК2+46,87, ПК2+52,84; между 

Уг.7 и Уг.8 ПК47+21,09; между Уг.10 и Уг.11 ПК66+22,56; между Уг.11 и Уг.12 ПК68+47,09, ПК85+88,21; 
- ВЛ 35 кВ между Уг.3 и Уг.4 ПК2+95,91; ПК3+37,01; между Уг.7 и Уг.8 ПК46+68,35; 
Также пересекает болото в 20 местах: 
- не проходимые: между Уг.4 и Уг.5 ПК10+61,44-ПК11+37,15; между Уг.12 и Уг.13 ПК 91+75,57- ПК92+08,03; 

ПК101+69,86-ПК102+24,01; 
- проходимые: между Уг.2 и Уг.3 ПК1+20,81-Пк10+61,44; ПК11+37,15- ПК36+92,67; Уг.7 и Уг.8 ПК38+36,53-

ПК45+71,68; ПК47+07,43-ПК63+79,57; между Уг.10 и Уг.11 ПК64+28,91-ПК64+55,33; между Уг.11 и Уг.12 
ПК68+39,85-ПК68+70,59; между Уг.12 и Уг.13.  ПК71+70,34- ПК72+42,69; ПК 86+21,71- ПК89+19,62; 
ПК93+90,88-ПК94+65,64; ПК96+18,37-ПК97+21,50; ПК99+76,39-ПК100+58,82; ПК101+13,06-ПК101+69,86; 
ПК102+24,01- ПК105+33,33; ПК105+33,33- ПК106+04,43; ПК106+04,43-ПК108+33,24; ПК108+93,89-
ПК109+24,81; ПК109+26,53-ПК111+81,42; ПК112+27,10- ПК113+33,86;

- кабеля с глубиной залегания 0.8 м между Уг.11 и Уг.12 ПК66+92,70, ПК85+37,26. между Уг.12 и Уг.13 
ПК92+61,15, ПК102+16,93, ПК112+57,25, ПК115+59,93, ПК116+02,75, ПК116+12,51; 

- асфальтированную в двух местах между Уг.11-Уг.12 ПК67+46,31- ПК67+53,57; между Уг12-Уг.13 
ПК115+72,06-ПК115+80,73; 

- откос, не укрепленный в 9 местах между Уг.11 и Уг.12 ПК67+38,95- ПК67+42,77, ПК67+57,63-ПК67+60,31, 
ПК72+44,72-ПК72+51,41, ПК72+71,61-ПК72+75,26, ПК75+73,80-ПК75+78,63, между Уг. 12 и Уг13, ПК91+58,68-
ПК91+72,57, ПК92+08,03-Пк92+15,79, ПК109+24,81- ПК109+26,53, ПК115+63,88-ПК115+70,57, ПК115+81,93-
ПК115+87,21.   

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  
3.1. Общая характеристика проекта планировки
Проект планировки объекта разработан на основании частного инвестиционного проекта. Главная цель 

настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории ли-
нейного объекта «Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных 
ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач: 
- выявление территории занятой линейным объектом; 
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законода-

тельства; 
- анализ фактического землепользования и соблюдение требований по нормативной обеспеченности на 

единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования; 
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из 

фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования - формирование границ зе-
мельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на террито-
рии муниципального образования; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к террито-
рии проектирования. 

Результаты работы: 
1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны. 
2. Выявление границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых 

линейных объектов. 
3. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегаю-

щих к территории проектирования. 
3.2. Проект планировки территории 
Проект планировки выполнен с соблюдением требований СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений», требований, содержащихся в «Градостроительном 
кодексе Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступившими  в 
силу с 13.07.2015). 

Проектная документация состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
ее обоснованию. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016                 г. Енисейск                       №  150-п
О назначении публичных слушаний по проекту  планировки 

и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - 

Связная № 1»; «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская – 
Связная № 2» расположенных в границах муниципального 

образования г.Енисейск  
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблю-

дения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях  в области градостроительной деятельности в г. Енисейске», решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», статьями 8, 21, 37, 39 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки и межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейных объектов «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - Связ-
ная № 1»; «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская – Связная № 2» расположенных в границах 
муниципального образования г.Енисейск.  

2. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организо-
вать и провести публичные слушания 30.08.2016 г. в 14.00 час. в здании городского Дома куль-
туры  (ул. Ленина, 44).

3. Назначить председательствующим в заседании по проведению публичных слушаний за-
местителя главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В., секретарем – глав-
ного специалиста отдела строительства и архитектуры администрации города Беломестнову 
Е.В.

4. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города 
Енисейска  eniseysk.com извещение о проведении публичных слушаний в срок не позднее 30 
дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Разместить на официальном сайте города Енисейска материалы презентации проекта  
планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейных объектов 
«Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - Связная № 1»; «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская 
– Связная № 2» расположенных в границах муниципального образования г.Енисейск в срок не 
позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организовать 
презентацию проекта планировки и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - Связная № 1»; «Строительство ВЛ-
35 кВ Енисейская – Связная № 2» расположенных в границах муниципального образования 
г.Енисейск, в том числе выставку демонстрационных материалов с  информацией о проекте в 
здании городского Дома культуры.

7. Предложить жителям города Енисейска и иным заинтересованным лицам до 26.08.2016 
письменно представить в отдел строительства и архитектуры администрации города по адре-
су: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, адрес электронной почты: Еniseyskаrhitek@ mail.ru, 
контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34 свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту планировки и межевания территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - Связная № 1»; «Строи-
тельство ВЛ-35 кВ Енисейская – Связная № 2» расположенных в границах муниципального 
образования г.Енисейск.  

8. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном сайте города Енисейска  eniseysk.com.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по 
строительству и архитектуре Никольского В.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.
Глава города И.Н. Антипов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по Проекту планировки 

и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская 

- Связная № 1»; «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская – Связ-
ная № 2», расположенных в границах муниципального образо-

вания г.Енисейск
Вопрос выносимый на публичные 
слушания

Обсуждение Проекта  планировки и межевания 
территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - Связная 
№ 1»; «Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская – Связная 
№ 2», расположенных в границах муниципального 
образования г.Енисейск.

Наименование, место нахождения, 
номер контактного телефона и 
адрес электронной почты органа, 
уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место проведения 
открытого заседания публичных 
слушаний

30.08.2016 г. в 14-00, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44
городской Дом культуры

Порядок ознакомления с проектом, 
официальный сайт на котором 
размещен проект

Материалы Проекта  планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов 
«Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская - Связная № 1»; 
«Строительство ВЛ-35 кВ Енисейская – Связная № 2», 
расположенных в границах муниципального образования 
г.Енисейск:
- в текстовой форме (Пояснительная записка),
- и графические материалы (Схемы проекта) размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: http://eniseysk.com/
Демонстрационные материалы проекта будут размещены
в здании городского Дома культуры 30.08.2016 г. в 14-00

Срок и порядок предоставления 
жителями города Енисейска  
замечаний и предложений по 
проекту

До 26.08.2016 г. в письменной форме
в Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска,  по адресу: 
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных слушаний  - жители города Енисейска;
- правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной 
территории и смежных территориях;
- иные лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Регистрация участников публичных 
слушаний, проживающих на 
территории применительно 
к которой осуществляется 
подготовка проекта и смежных с 
ней территориях

  За 10 минут до начала открытого заседания публичных 
  слушаний предъявляют документ, удостоверяющий 
  личность 

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
физических и юридических лиц 
(правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на 
указанной территории и смежных 
с ней территориях; лиц, законные 
интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией  
проекта)

За 10 минут до начала открытого заседания публичных 
слушаний физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при регистрации 
предъявляют свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, документы, 
подтверждающие их полномочия, документы, 
удостоверяющие их личность.

Порядок и место опубликования 
результатов публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте 
города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня 
подписания заключения по результатам публичных 
слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.07.2016                 г. Енисейск                     № 905-р
О приватизации муниципального

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 10.10.2009 № 62-
435 «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества в 
городе Енисейске»,  Решением Енисейского городского Совета депута-
тов от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2016 
год», на основании постановления администрации города от 12.10.2009 
№ 601-п «Об утверждении положения «Об организации продажи му-
ниципального имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и 
открытой формах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене,  следующее муниципальное имущество и 
установить начальную цену продажи муниципального имущества:

1.1. Помещение № 12, площадью 486,7 кв.м, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 13, на-
значение – нежилое, год ввода здания в эксплуатацию 1953, реестро-
вый номер помещения 1-16-000184, кадастровый номер помещения 
24:47:0010271:178, обременение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи нежилого помещения – 6 055 791,00 
(шесть миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто один рубль 
00 копеек), в том числе рыночная стоимость помещения – 6 054 291,00 
(шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи двести девяносто один 
рубль 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот 
рублей 00 копеек). 

1.2. Здание, площадью 48,3 кв.м, назначение – нежилое, год вво-
да в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, кадастровый номер 
24:47:0010420:83, обременение: нет, с земельным участком, площадью 
233,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для эксплуатации  нежилого здания (магазин), 
кадастровый номер: 24:47:0010420:9 расположенные по адресу: г.Ени-
сейск, ул. Ванеева, 15.

Начальная цена продажи – 608 262,00 (шестьсот восемь тысяч две-
сти шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
здания – 440 679,00 (четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят де-
вять рублей 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 162 
583,00 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 00 
копеек), расходы на оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

1.3. Объект незавершенного строительства, проектируемая общая 
площадь 371,5 кв.м, степень готовности 60%, надземных этажей – 1, ка-
дастровый номер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-000352, 
с земельным участком площадью 1500,00 кв.м, категория земель – зем-
ли  населенных пунктов, разрешенное использование – для реконструк-
ции котельной, кадастровый номер 24:47:0010445:12, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Обременение: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

приусадебных участков для каждой квартиры, с одним входом с улицы 
для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустаци-
онарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009 года.

Начальная цена продажи – 3 582 476,00 (три миллиона пятьсот во-
семьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек), в 
том числе рыночная стоимость объекта незавершенного строительства 
– 3 268 146,00 (три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч сто со-
рок шесть рублей 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка 

– 309 330,00 (триста девять тысяч триста тридцать рублей 00 копеек), 
расходы на оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

1.4. Здание, площадью 282,0 кв.м, назначение – нежилое, год вво-
да в эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, кадастровый номер 
24:47:0010329:46, с земельным участком, площадью 1632,0 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации  нежилого здания, кадастровый номер: 
24:47:0010329:19, расположенные по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушки-
на, 1/23, обременение: нет.

Начальная цена продажи – 2 062 423,08 (два миллиона шестьдесят 
две тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек), в том числе рыноч-
ная стоимость здания – 1 895 000,00 (один миллион восемьсот девяносто 
пять тысяч рублей 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка 
– 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), расходы на 
оценку – 2 423,08 (две тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 

1.5. Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой), год выпуска 1992, 
цвет кузова – голубой, реестровый № 5890.

Начальная цена продажи – 10 900,00 (десять тысяч девятьсот ру-
блей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость транспортного сред-
ства – 8 400,00 (восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек), расходы на 
оценку – 2 500,00 (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества складыва-
ется из: рыночной стоимости муниципального имущества и расходов 
на оценку рыночной стоимости, согласно отчетам об оценке рыночной 
стоимости от 07.04.2016 № 07-04-16/1, № 07-04-16, № 07-04-16/2, от 
08.03.2016 № 08-03-16-А, от июня 2016 № 38 2016. 

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены про-
дажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом осуществить продажу указанного муници-
пального имущества на аукционе с открытой формой подачи предло-
жений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава города И.Н. Антипов
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Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 

28.07.2016 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским 

городским Советом депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 07.09.2016 по адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 28.07.2016 по 22.08.2016. Плата 
за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
28.07.2016 до 17час. 00 мин. 22.08.2016 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 10 ч. 00 мин. по местному времени 23.08.2016  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 07.09.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Помещение № 12, площадью 486,7 кв.м, распо-

ложенное в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 13.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 486,7 кв.м., фунда-

мент здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние 
капитальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
чердачные перекрытия – железобетонные плоские, крыша 
– оцинкованное железо по деревянной обрешетке, окон-
ные проемы – двойные: глухие окрашенные, дверные про-
емы – филенчатые проалифены, год ввода в эксплуатацию 
1953, реестровый номер 1-16-000184, кадастровый номер 
24:47:0010271:164.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 6 055 

791,00 (шесть миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот де-
вяносто один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона 302 789,55 (триста две тысячи семьсот во-
семьдесят девять рублей 55 копеек), что составляет 5,0 % 
начальной цены продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 605 579,10 (шестьсот пять тысяч пять-
сот семьдесят девять рублей 10 копеек), составляющий 10% 
начальной цены продажи объекта, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении. 

Лот № 2 - Здание с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 15.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 48,3 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, чердачные перекрытия – деревянные, 
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – дере-
вянные, внутренняя отделка – штукатурка, отопление – мест-
ное, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, 
кадастровый номер 24:47:0010420:83.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 233,0 кв.м., категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации нежилого здания (магазин), кадастровый номер 
24:47:0010420:9.

Обременения: договор аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка от 20.05.2013 № 87.

Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 
участком 608 262,00 (шестьсот восемь тысяч двести шесть-
десят два рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 30 413,10 (тридцать тысяч четыреста три-
надцать рублей 10 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 60 826,20 (шестьдесят тысяч восемь-
сот двадцать шесть рублей 20 копеек), составляющий 10% 
начальной цены продажи объекта, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении. 

Лот № 3 - Объект незавершенного строительства с зе-
мельным участком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:

Проектируемая общая площадь 371,5 кв.м, степень го-
товности 60%, количество надземных этажей 1, кадастровый 
номер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м, категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для рекон-
струкции котельной, кадастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без приле-

гающих приусадебных участков для каждой квартиры, с од-
ним входом с улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – быто-
вого и коммунального обслуживания повседневного спроса, 
обеспечивающие основные функции (детских садов, внеш-
кольных учреждений, общеобразовательных школ, аптечных 
магазинов, магазинов и полустационарных архитектурных 
форм розничной торговли, жилищно – эксплуатационных 
служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса 
могут размещаться в первых этажах жилых домов в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа г. Енисейска», утвержденные Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов № 64-462 
от 15.12.2009 года.

Начальная цена продажи – 3 582 476,00 (три миллиона 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 179 123,80 (сто семьдесят девять тысяч сто 
двадцать три рубля 80 копеек), что составляет 5,0 % началь-
ной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 358 247,60 (триста пятьдесят восемь 
тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), составляющий 
10% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении. 

Лот № 4 - Здание с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 282,0 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, кадастровый 
номер 24:47:0010329:46.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1632,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010329:19.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 2 062 423,08 (два миллиона шестьдесят две тысячи 
четыреста двадцать рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 103 121,15 (сто три тысячи сто двадцать 
один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 206 242,31 (двести шесть тысяч двести 
сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Лот № 5 - Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, 

год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, мо-
дель, № двигателя 331-0350834, шасси (рама) № N0054714, 
цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 474409, реестро-
вый № 5890.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 10 900,00 (десять 

тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 ко-

пеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-
блей 00 копеек), составляющий 10% начальной цены прода-
жи объекта, должен быть внесен на счет указанный в инфор-
мационном сообщении. 

Задаток, должен быть внесен по следующим реквизи-
там: Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 
по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победи-
телем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней, с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» (663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 4., ОГРН 1102447000270 ИНН 
2447011172), сообщает о результатах торгов посредством 
публичного предложения состоявшихся 20 июля 2016 года. 
Торги по лотам: № 2 признаны несостоявшимися из-за отсут-
ствия заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2016               г. Енисейск                        № 926-р

О перекрытии движения 
автотранспорта во время проведения 

общегородского мероприятия 
На основании плана работы администрации города Ени-

сейска,  в связи с юбилейной датой 320-летие ВМФ России 
и 10 годовщиной празднования Дня ВДВ России как государ-
ственного праздника, в связи с необходимостью обеспечения 
безопасности дорожного движения при проведении общего-
родского массового мероприятия, руководствуясь Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных 
ограничениях или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», руководствуясь 
ст. 5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. Заместителю главы города по жизнеобеспечению Патю-
кову О.А. обеспечить наличие знаков, запрещающих движе-
ние автотранспорта на участках улично-дорожной сети горо-
да 31.07. 2016 г. и 02.08.2016 г. с 09:30 до 12:00 ч.ч.::

ул. Бабкина – ул. Петровского;
ул. Худзинского – ул. Ленина;
ул. Худзинского – ул. Петровского.
2. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Дементьев):
2.1. Временно ограничить движение транспортных 

средств на указанных участках улично-дорожной сети города 
31.07.2016 г. и 02.08.2016 г. с 09:30 до 12:00ч.ч.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патюкова.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

СООБЩЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,  НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
И ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО 

СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
№  избирательного 

участка
Адрес места  нахождения  участковой 

избирательной комиссии, телефон   Границы избирательного участка

№ 87
МБДОУ «Детский сад №1

 «Золотой ключик», 
ул. Куйбышева, 43, тел. 2-26-14

ул. Куйбышева, 50-98, 33-57; ул. Ленина, 8-14; ул. Лесозаводская; 
ул. Мичурина, 2-134, 55-127

№ 88

МБУК «Городской 
Дом культуры 

им. А.О. Арутюняна»,
ул. Ленина, 44,

тел. 2-22-55
 

ул. Куйбышева, 1«А»-31, 2-48; ул. Ленина, 16-42; 1-23, 25/1-25/15; 25/Б, 25/И;
ул. Мичурина, 1-53; ул. Некрасова, 1-81, 2-82, 82/1; ул. Новостроительная; 

ул. Попова; ул. Чехова 

№ 89

МБОУ СОШ №3, 
ул. Ленина, 102,

 тел. 2-44-27

 

пер. Партизанский, 1-11, 2-10; пер. Речной; пер. Столярный; 
ул.40 лет Октября, 14-44, 44«А», 11-27; ул. Адмирала Макарова; ул. Бабушкина; ул. Бегичева; 

ул. Ванеева, 2-68; ул. Горького, 2-12, 1-41; ул. Диктатуры Пролетариата; ул. Зеленая;  
ул. Кирова, 40-80, 31-89; ул. Лазо. 18-34. 47-71; ул. Ленина, 86-120, 63-111;

 ул. Лыткина; ул. Первомайская, 26-44, 19-37; ул. Перенсона, 2-14, 1-13; 
ул.Пионерская, 18-34, 13-27; ул. Пушкина, 14-22, 13-19; ул. Рабоче-Крестьянская, 24-76, 19-57; 

ул. Садовая; ул. Спортивная; ул. Сурикова, 12-20, 11-19, 19/А; ул. Трудовая Слобода; 
ул. Фефелова, 22-60, 26«А», 26«Б», 26«В», 34«А», 25-63

№ 90
МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования», 
ул. Горького, 5, 

тел. 2-25-77

 

ул.40 лет Октября, 2-12, 2«А»-42«А», 1-9, 1 «А»-25«А»; ул. Ванеева, 1-77; ул. Доброва; 
ул. Кирова, 2«А»-38, 1«А»-29; ул. Лазо, 2-16, 3-45; ул. Ленина, 44«А»-84, 25-61;

ул. Некрасова, 85, 87, 87/1, 84-90; ул. Первомайская, 2-24, 2«А»-42«А», 1-17, 1«А»-49«А»;
 ул. Пионерская, 2-16, 2«А»-42«А», 1-11, 1«А»-31«А»; ул. Пушкина, 2-12, 2«А»-20«А», 1-11, 

1«А»-23«А»; ул. Рабоче-Крестьянская, 2-22, 1-17; ул. Сурикова, 2-10, 2«А»-22«А», 1-9, 
1«А»-23«А»; ул. Фефелова, 2-20, 2«А»-28«А», 1-23, 1«А»-35«А» 

№ 91
МАОУ СОШ №1 

 им. И.П. Кытманова, 
ул. Ленина, 120, 

тел. 2-31-08

пер.8 Марта; пер. Короткий; пер.Партизанский, 12-82,13-95; пер. Советский; 
ул. Бабкина, 44-78, 29-67; ул. Бограда, 2-34, 1-37; ул. Горького, 14-78, 43-53; ул. Декабристов; ул. Дударева, 47-63, 54-66; 

ул. Каурова, 2-36, 1-97; ул. Крупской; ул. Лебедевой;
ул. Олега Кошевого; ул. Перенсона,16-32,15-47; ул. Пролетарская, 52-70, 35-59; 

ул. Рабоче-Крестьянская, 59-79; 79/А; ул. Ульяны Громовой, 1-35, 2-48;  
ул. Фефелова, 65-85, 62-78;  ул. Худзинского, 42-68, 45-69; ул. Южная 

№ 92
МАДОУ «Детский сад №16 «Тополек», 

ул. Перенсона, 85,
 тел. 2-44-78

 

пер. Димитрова; пер. Пожарный; пер. Яковлева; ул. Бабкина, 2-42, 1-27; ул. Бограда, 36-84, 39-101; 
ул. Вейнбаума, 46-52, 1-51; ул. Дударева, 2-52, 1-45; ул. Иоффе, 4-10, 1-13;  ул. Каурова, 38-100; 

ул. Кирова, 82-136, 91-141; ул. Комсомольская, 2-30; ул. Ленина,122-158,113-167; 
ул. Лесная,1-23, 2-24; ул. Марковского; ул. Перенсона, 34-94, 49-91; ул. Петровского; 

ул. Рабоче-Крестьянская, 78-126, 81-135;  ул. Тамарова, 2-28, 1-23; 
ул. Фефелова, 80-100, 87-109; ул. Худзинского, 2-40, 1-43

№ 93
МП «Енисейское АТП»,  

ул. Бабкина, 74, 
тел. 2-33-78

ул. Автомобилистов; ул. Албычева; ул. Баландина; ул. Доры Кваш; ул. Дударева, 65-85,70-80; 
  ул. Кытманова; ул. Матросова; ул. Промышленная; ул. Ручейная; ул. Строителей;

ул. Ульяны Громовой, 37-43; ул. Худзинского, 70-94, 71-83; ул. Чайкиной

№ 94

МУП «Городской 
коммунальный сервис», 

ул. Пролетарская, 4,
                    тел. 2-21-15

 

ул. Бограда, 86-110, 103-115; ул. Вейнбаума, 2-44; ул. Иоффе, 12-52, 15-61;
ул. Калинина, 2-38, 1-41; ул. Каурова, 102-112; ул. Кирова, 138-154, 143-187;

ул. Комсомольская, 32-48; ул. Ленина, 160-164, 160«А», 160«Б», 160«В»;
ул. Лесная, 25-41, 26-42; ул. Молокова; ул. Нестерова;

ул. Перенсона, 96-136, 136/1, 93-133; ул. Прибрежная; ул. Пролетарская, 2-50, 1-33;
ул. Рабоче-Крестьянская, 128-196, 137-201; ул. Сибирская; ул. Тамарова, 30-76, 25-67

№ 95
МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко», 

ул. Гастелло, 10, 
тел. 2-45-68

 

ул. Авиаторов; ул. Весны; ул. Гагарина, ул. Гастелло;  ул. Калинина, 40-58; 58/А, 43-65;
 ул. Кочкарова; ул. Красноармейская; ул. Осипенко; ул. Перенсона, 138-146, 135-151, ул. Полевая;   

ул. Рабоче-Крестьянская, 198-212, 203-223, 223/А-223/Г;  ул. Ромашкина; ул. Северная; 
ул. Скорнякова; ул. Чкалова

№ 96 МБОУ СОШ №7, 
микрорайон «Полюс»,

 тел. 67-1-30

микрорайон «Полюс»; ул. Ленина, 2-6, ул. Солнечная

О проблемах детского дорожно-
транспортного травматизма 

Ребенок с раннего детства в процессе деятельности фор-
мирует навыки, необходимые ему для жизни в быту. Тысячи 
повторений формируют прочные стереотипы. Ребенок совер-
шенно естественно готов выбежать из-за предмета, меша-
ющего обзору, не приостанавливаясь и не выглядывая для 
оценки ситуации: «что там за…?» - потому, что делал это мно-
гократно в бытовом мире, в дали от мира машин. А в транс-
портном мире эта привычка опасна. 

С начала года на территории города и района произошло 
3 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, это на 1 
происшествие больше чем в прошлом году.   

3 ребенка получили ранения различной степени тяжести, 
два из них являлись пешеходами, 1 велосипедистом.  Со все-
ми детьми-пешеходами, в момент ДТП рядом были близкие 
люди, которые не смогли уберечь от беды. 

Госавтоинспекция напоминает, что самое действенное 
средство воспитания - это пример взрослых. Иными словами, 
успех профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма во многом зависит от сознательности, личной куль-
туры и дисциплинированности самих родителей.     

Начальник ОГИБДД Анатолий Сазонов   

Госавтоинспекторы усиливают работу по 
несовершеннолетним водителям 

двухколесного транспорта 
На дорогах города и района увеличилось количество лиц 

управляющих велосипедом, большая часть из них несовер-
шеннолетние. С начала велосезона инспекторами ДПС вы-
явлено 5 фактов грубого нарушения правил, допущенных не-
совершеннолетними велосипедистами. Для предупреждения 
правонарушений среди детей велосипедистов инспекторами 
ГИБДД и ОДН в образовательных учреждениях со школьни-
ками проведено более 150 профилактических бесед.

С целью предупреждения аварий с участием детей госав-
тоинспекторы в настоящее время направляют деятельность 
на пресечение фактов управления подростками не имеющих 
права управления мототехникой. Такие правонарушения ста-
новятся возможными ввиду отсутствия должного контроля со 
стороны родителей за своими детьми. С начала года выявлено 
4 несовершеннолетних водителей мопедов. 2 законных пред-
ставителей  привлечено за передачу прав управления лицу за-
ведомо не имеющему прав управления, они привлечены к ад-
министративной ответственности в виде штрафа 30000 рублей.

В целях исключения подобных нарушений сотрудники ГИБДД 
во время патрулирования улиц особое внимание уделяют дво-
ровым территориям и проезжим частям в частном секторе. 

Енисейские полицейские проводят 
операцию «Лес»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Лес» про-
водится на территории Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский», главной целью мероприятия является 
предупреждение и раскрытие незаконных рубок лесных на-
саждений.

В операции «Лес» задействованы сотрудники экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД, 
участковые уполномоченные полиции и другие подразделе-
ния полиции. Профилактическая работа проводится совмест-
но с работниками органов государственной власти, осущест-
вляющими полномочия в лесной сфере.

Усилия полицейских направлены на предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, 
переработки и реализации древесины, а также нарушений 
миграционного законодательства на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса. 

Одной из ключевых задач операции является проведение 
мероприятий по проверке законности реализации должност-
ными лицами органов лесного хозяйства древесины и права 
заготовки древесины на корню.

По информации МО МВД России «Енисейский»
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СРОЧНО КУПЛЮ СТАРЫЙ 
ДОМ В РАЙОНЕ. 

С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРОГО.
Тел.: 240-25-05

ЕПК НАБИРАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

- Прикладная информатика;
- Педагог ДО в области физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности;
- Дошкольное образование;
- Преподавание в начальных классах.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 2, 
тел.: 8 (39 195) 2-33-02.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«КРЕПКИЙ ДОМ»

2 августа - ГДК г. Енисейска,
3 августа - ДК п. Подтесово

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПЯТИГОРСКОЙ
МЕХОВОЙ ФАБРИКИ

- строительство и ремонт домов, гара-
жей, бань, офисов, сооружений,

- кровельные и фасадные работы,
- изготовление\монтаж ворот, заборов с 

элементами ковки,
- установка окон ПВХ от 5500 руб., осте-

кление лоджий, балконов от 15000 руб.

- шубы по ценам производителя 
мутон от 15000 руб., 
норка от 40000 руб.,

- дубленки, пуховики, пальто, 
шапки.

РАССРОЧКА 
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ

Тел.: 8-953-585-1774

КОНСУЛЬТАЦИИ: НАЛИЧНЫЕ С 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Тел.: 8-950-408-6115

В транспортное предприятие Енисейска требуются 
водители категории В,С, D, Е

Тел.: 8 950 995 0131

Требуется бульдозерист Б-10. Зарплата от 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-424-9942

Продам ВАЗ 21099 1995 г.в., механика, 1,499л.с., цвет 
белый, на литье. 50 тыс. руб.

Тел.: 8-913-593-1652

Продам: нетель, черно-пестрая, 1,4 года, от хороших 
производителей; козла заоненской породы, безрогий. 

Куплю собачку мальчика тойтерьера. Тел.: 2-14-40

Продам земельный  участок  15 соток в районе ул. 
Лесозаводской, под ИЖС в собствеености, цена 

договорная. Тел.:  8-950-990-6577

Продам КПК, РК, задний мост, редуктор переднего 
моста, балка передняя (Нива-2121), ружье ТОЗ-54, резина 

185\65\13 (4 шт.) Тел.: 8-923-376-1249 

Проблема городской жизни - бродячий скот - длительное 
время остается одним из нерешенных и острых вопросов. 
Оставленная хозяевами без присмотра, рогатая скотина не-
редко вносит сумятицу в размеренный, привычный порядок 
дня улиц Енисейска. Летом бродячих коров, коз и лошадей 
можно увидеть на цветущих клумбах и зеленых газонах,  жи-
вотные по-хозяйски располагаются на тротуарах, забредают на 
остановки и не брезгуют помойками, становятся разносчиками 
общих для животных и человека заболеваний. Все это проис-
ходит потому, что не все владельцы скота частного сектора 
Енисейска пользуются местами для его выгона. Нерадивые 
хозяева злостно нарушают установленные в муниципальном 
образовании город Енисейск правила содержания животных. 

Бродячий крупнорогатый скот на улицах города, в его 
скверах производит удручающее впечатление. Как с этим 
бороться? Цивилизованные методы есть. Для повышения от-
ветственности хозяев животных, предупреждения безнадзор-
ного бродяжничества крупного рогатого  скота, обеспечения 
безопасности граждан и улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки на территории муниципального образо-
вания город Енисейск была проведена работа по биркованию 
животных. Власти города приложили немало усилий для ре-
шения обозначенной проблемы. 

Для чего необходимо биркование животных? Для иденти-
фикации, которая, позволит упорядочить механизм опреде-
ления владельцев крупно-рогатого скота и тем самым исклю-
чить нахождение животных на улицах города.

Порядок биркования основывается на законодательной 
базе, а именно: Законе Красноярского края  от 02.10.2008 
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях», ста-
тья 1.5, 12.1;  статье 16 Федерального закона от 06.10 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законе Российской 
Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», Сани-
тарных правилах СП 3.1.084-96, Ветеринарных правилах ВП 
13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болез-
нями, общими для человека и животных», ст.30; Решении 
Енисейского городского Совета депутатов от 02.07.2014 № 
61-397 « Об утверждении Правил содержания, регистрации и 
учета животных на территории города Енисейска». Требова-
ния правил являются обязательными для исполнения юриди-
ческим и физическим лицам, занимающимся разведением и 
содержанием сельскохозяйственных животных, а также, для 
должностных лиц, осуществляющих на территории города 
Енисейска государственный ветеринарный надзор. 

За отказ и уклонение от биркования Закон Красноярского 
края «Об административных правонарушениях» предусма-
тривает для владельцев животных штрафные санкции в раз-
мере от пятисот до трех тысяч рублей. По сути, владельцам 
КРС выгоднее произвести биркование, чем платить за его 
отсутствие штрафы. Так же штрафные санкции будут приме-
няться к владельцам коров допустивших безнадзорное ски-
тание своих домашних животных по улица города, для них 
штрафные санкции будут составлять от 500 до 4000 рублей.

Енисейск – это город с богатой историей и осталось со-
всем немного времени до празднования его 400-летия. Город 
активно реставрируется, преображается, модернизируется и 
безнадзорно бродячий скот, не становится его украшением.

Административная комиссия ведет активную работу с вла-
дельцами животных. 15 владельцев получили предупрежде-
ния о не допущении безнадзорного скитания своих животных 
по территории муниципального образования без сопровожда-
ющих лиц. В отношении 9 владельцев составлены протокола 
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.1 Закона 
Красноярского края «Об административных правонарушени-
ях», которые в ближайшее время будут рассмотрены на засе-
дании административной комиссии.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ЕНИСЕЙСКА, 

КАСАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЖИВОТНЫХ

5.4. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и животных других 
видов) осуществлять на специально отведенных местах вы-
паса на привязи либо под наблюдением ответственного лица 
на территориях, определенных уполномоченным органом для 
выпаса сельскохозяйственных животных.

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 02.07.2014 N 61-397 «Об утвержде-
нии Правил содержания, регистрации и учета животных на 
территории города Енисейска» {КонсультантПлюс}

6.1. Сельскохозяйственные животные, находящиеся во 
владении физических и юридических лиц, подлежат обяза-
тельной регистрации, а также ежегодной перерегистрации. 
Владельцы обязаны в 30-дневный срок с момента приобрете-
ния животных зарегистрировать их в КГКУ «Енисейский отдел 
ветеринарии», а также пройти ежегодную перерегистрацию 
до 1 апреля каждого года.

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 02.07.2014 N 61-397 «Об утвержде-
нии Правил содержания, регистрации и учета животных на 
территории города Енисейска» {КонсультантПлюс}

13.3. Владельцам животных запрещается:
1. Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии (при не-

способности контролировать свои действия).
2. Выгуливать собак, не имеющих идентификационного 

номера (регистрационного свидетельства, татуировки или 
номерного жетона).

3. Выгуливать собак без сопровождающего и оставлять их 
без присмотра.

4. Доверять выгул собак, являющихся источником повы-
шенной опасности, детям до 16 лет.

5. Выпас сельскохозяйственных животных в городских 
парках, скверах, зеленых зонах, прибрежных полосах водо-
емов, на газонах.

6. Прогон крупного рогатого скота по территории города 
без сопровождения владельцев.

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 02.07.2014 N 61-397 «Об утвержде-
нии Правил содержания, регистрации и учета животных на 
территории города Енисейска» {КонсультантПлюс}

7.6. На площадях зеленых насаждений территории г. Ени-
сейска запрещается:

- пасти скот.
Решение Енисейского городского Совета депута-

тов Красноярского края от 28.03.2012 N 28-207 (ред. от 
27.08.2014) «Об утверждении Правил благоустройства и 
озеленения на территории города Енисейска» {Консуль-
тантПлюс}

11. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ ЕНИСЕЙСКЕ
11.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных 

животных по территории муниципального образования без 
сопровождающих лиц.

11.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществля-
ется под наблюдением владельца или уполномоченного им 
лица.

Решение Енисейского городского Совета депута-
тов Красноярского края от 28.03.2012 N 28-207 (ред. от 
27.08.2014) «Об утверждении Правил благоустройства и 
озеленения на территории города Енисейска» {Консуль-
тантПлюс}.

БРОДЯЧИЙ СКОТ. ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ?

УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИАЛУ ЗАО НЛХК 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель спец. автобуса НЕФАЗ (вахтовка) с 
категорией Д для работы вахтовым методом 
стаж не менее 3-х лет. Зарплата 35 тыс. руб.,

- экономист.
Обращаться: ул. Ленина, 89, тел.: 2-32-11

Для работы вахтовым методом в п. Подтесово 
требуются трактористы с опытом работы на 

К-700, ДТ-75. С действующим удостоверением. 
Режим работы: неделя через неделю. 

Зарплата: 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 950-995-0131


