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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Дорогие школьники, 
родители и учителя! 

Поздравляю вас с Днем знаний!
Пусть День знаний будет украшен цветами и детскими 

улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми 
словами и пожеланиями!

1 сентября - это новые надежды, устремления, пла-
ны. И особые эмоции этот день вызывает у первокласс-
ников и их семей. 

Желаю всем ребятам, которые впервые переступают 
порог школы, увлекательной учёбы и верных школьных 
друзей. Ведь получение знаний – это только часть, хотя 
и очень важная, школьной жизни. Хорошая школа учит и 
дружбе, и умению сотрудничать, и находить своё место 
во взрослом мире. 

А  старшеклассникам хочу пожелать целеустремлен-
ности и уверенности в себе. Набирайтесь опыта и зна-
ний, учитесь своим трудом и талантом приносить пользу 
школе, своей семье и городу.

Учителям я желаю самого главного – чтобы ваши 
ученики любили и уважали вас, чтобы они непременно 
добивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее 
признание вашего мастерства.

Желаю всем успехов в новом учебном году!
Руководитель  МКУ «Управление  образования 

г.Енисейска» Ю.Н. Руднев

Дорогие школьники, студенты 
и преподаватели! 

Уважаемые родители!
От всей души поздравляю вас с Днём 

знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября - это один из самых ярких и добрых 

праздников. Он символизирует обретение новых знаний, 
опыта и навыков будущим поколением.

 Конечно, учение - это нелёгкий труд, но только знания 
открывают путь к истинному благосостоянию и достоин-
ству, являются самым надёжным капиталовложением, 
способным со временем принести высокие дивиденды.

В этот день выражаю особую признательность пе-
дагогам - талантливым, инициативным людям, которые 
возложили на себя огромную ответственность за воспи-
тание подрастающего поколения. 

Благодаря их труду мы можем быть спокойны за буду-
щее наших детей, их интеллектуальное и нравственное 
развитие.

В новом учебном году искренне желаю всем учите-
лям, преподавателям и родителям терпения, мудрости 
и здоровья. 

Школьникам и студентам - упорства, достижения всех 
поставленных целей, достойных оценок.

Пусть этот учебный год будет полон ярких открытий, 
принесёт всем счастье и успех! 

С Днем знаний!
Депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края Вячеслав Каминский

Уважаемые учащиеся и учителя,
студенты, родители!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – особый праздник, он символизирует по-
стоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому 
и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей 
жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые 
знания о мире, а старт всему этому даёт школа. 

Сегодня открываются двери всех учебных заведений 
для школьников и студентов. Уверен, что молодое поко-
ление серьёзно и ответственно отнесётся к тому, что ему 
предстоит в ближайшем будущем управлять нашим горо-
дом, нашим государством. 

Этот день – самый долгожданный для первоклашек, 
потому что они вступают в совершенно новую, ещё незна-
комую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас празд-
ник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной ска-
мьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей, 
благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость 
и любовь к детям.

В этот день желаю всем больших творческих успехов, 
удачи во всех делах, терпения в преодолении трудностей 
и целеустремленности!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие енисейцы! 
Ученики, учителя, воспитатели, 

студенты, родители!
От всей души поздравляю всех вас с 

началом нового учебного года! 
День знаний – осенний праздник всей детворы, он до-

рог каждому из нас. Школьные, студенческие годы, всё, 
что связано с этим лучшим временем жизни, – в каждом 
сердце. Это самые светлые, радостные и добрые вос-
поминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, 
встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Зна-
менателен он и для родителей, заботящихся о воспита-
нии и образовании своих детей, и, конечно, это особый, 
стартовый день для педагогов – людей особой и в выс-
шей степени востребованной профессии.

Особых поздравлений заслуживают в этот день пер-
воклассники - для них школа распахнёт свои двери в 
первый раз. А для одиннадцатиклассников это будет по-
следний учебный год в родной школе. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоро-
вья, успехов, ежедневного движения вперёд – к новым 
вершинам в профессии, в знаниях! 

Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 
С новым учебным годом!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Как быстро пролетели три, казалось 
бы, нескончаемых месяца лета. И вот 
наступает день, когда звонок ознаме-
нует начало учебного года для более 
тысячи учащихся Енисейска и вновь 
распахнутся двери школ Енисейска, 
встречая своих учеников.

1 сентября – это праздник, кото-
рый дорог каждому, кто учился, учит-
ся и учит. Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими 
воспитанниками и счастливый шанс 
снова и снова открывать детям удиви-
тельный мир знаний. Для ребят – это 
новый этап серьезной работы, обще-
ния с друзьями, успехов и новых от-
крытий. Самым запоминающимся этот 
день будет для первоклассников. Для 
них вместе с первым звонком распах-
нутся двери в новый, большой мир, 
полный интересных открытий и ярких 
впечатлений. Для учащихся выпуск-
ных классов - это время подведения 
школьных итогов и планов на будущее. 
С не меньшим трепетом ждут этого дня 
вчерашние выпускники школ, а сегодня 
первокурсники колледжей, институтов 
и университетов.

За лето школы города пополнились 
новым оборудованием, необходимым 
для полноценного образовательного 
процесса, обновлены фонды школь-
ных библиотек, проведены ремонты.

Городские праздники, посвященные 
Дню знаний, пройдут не только в го-
родских школах, но и в ЦДО, детских 
хореографической, музыкальной и ху-
дожественной школах.

В этот день вновь наполнятся шу-
мом школьные коридоры и начнется 
путешествие по Стране знаний - яркое 
и увлекательное. Пусть же оно будет 
счастливым!

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ВНОВЬ РАСПАХНУТЫ
ШКОЛЬНЫЕ ДВЕРИ...

ООО «Енисейэнергоком» сообщает, 
что заполнение тепловых сетей 
г. Енисейска будет произведено 

согласно графику. 
В котельных по адресу: ул. Ванеева 1/9, ул. Бабуш-

кина 1-6, ул. Ленина 14В, ул. Ленина 40В, ул. Попова 
21, ул. Ленина 25/15, ул. Ленина 89А, ул. Ленина 67 – с 
4 по 8 сентября 2017 года. 

В котельных по адресу: ул. Ванеева 63а, ул. Горь-
кого 42А, ул. Крупская 41, ул. Худзинского 73А, ул. Ду-
дарева 91, ул. Доры Кваш 20, ул. Пролетарская 4, ул. 
Калинина 39, ул. Р.Крестьянская 200А, ул. Р.Крестьян-
ская 212А  - с 6 по 10 сентября 2017 года.

В котельных по адресу: ул. Ромашкина 2А, ул. Лени-
на 160, ул. Кирова 81/1 пом.3, ул. Горького 31А  - с 8 по 
12 сентября 2017 года.
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С 1 августа 2017 года традиционно в Вооруженных Силах 
Российской Федерации проводится Всеармейский месячник 
сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основной целью месячника является сплочение воинских 
коллективов в период их боевого слаживания, предупрежде-
ния и профилактика правонарушений в сфере межличност-
ных отношений военнослужащих.

Основные задачи месячника заключаются в обеспечении 
личной примерности офицеров в исполнении служебных 
обязанностей, принятии своевременных и эффективных мер 
по сплочению воинских коллективов, оздоровлению мораль-
но-психологического состояния личного состава, недопуще-
нию конфликтов между военнослужащими различных нацио-
нальностей, разъяснение личному составу конституционных 
прав на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного 
достоинства, повышение эффективности правового воспита-
ния военнослужащих.

Поставленные задачи реализуются в ходе целого ком-
плекса мероприятий, проводимых как должностными лицами 
войсковой части 84685, так и при участии представителей ор-
ганов местного самоуправления г.Енисейска, Православной 
русской церкви, военной прокуратуры и военной полиции.

В ходе выполнения мероприятий месячника специали-
стами по работе с личным составом особое внимание уде-
ляется психологическому и социологическому обследованию 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
не остаются без внимания и военнослужащие по контракту, а 
также члены их семей.

Положительные результаты в работе с военнослужащими, 
показала  методика по изучению психологических особенно-
стей военнослужащих и воинских коллективов, формирова-
ние в них здорового морально-психологического климата, а 
также снятие психологических нагрузок с личного состава. 
Успешно применяется такая форма работы психолога как, 
психологическая консультация. Консультирование осущест-

Уважаемые жители 
города Енисейска!

Администрация города Енисейска 
проводит прием заявок по 

включению дворовой территории в 
подпрограмму «Формирование современной

городской среды на территории города 
Енисейска» на 2018-2022 годы

Под дворовой территорией понимается совокупность терри-
торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий. Дворовые территории подлежат благоустройству по 
минимальному перечню, который включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Отбор заявок осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации города Енисей-
ска от 27.07.2017 № 165-п«Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений по включению дворо-
вой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска 
на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» (далее – Порядок).

Срок представления заявок: с 28.08.2017 года.
Прием заявок осуществляется МКУ «Служба муниципально-

го заказа города Енисейска», место нахождения: Красноярский 
край, г. Енисейск,  ул. Бабкина, д.3, 2 этаж, почтовый адрес: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.3. 

Заявки могут быть направлены по почте, в электронной фор-
ме с использованием официального сайта города Енисейска, 
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.eniseysk.com, а также могут быть поданы лично 
в МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска».

Заявка подписывается уполномоченным собственниками лицом.
В отношении одной дворовой территории может быть подана 

только одна заявка на участие в отборе.
Если заявка не соответствует требованиям  п. 3.4 вышена-

званного Порядка, заявка к участию в отборе не допускается.
Очередность благоустройства дворовых территорий опреде-

ляется в порядке поступления заявок, соответствующих п. 3.4 
настоящего Порядка.

Включению в муниципальную программу подлежат все дворо-
вые территории, подавшие заявку, соответствующую п. 3.4 насто-
ящего Порядка.

Дополнительная информация по телефону: (39195) 2-49-49 
и на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com в раз-
деле «Благоустройство».

Енисейские госавтоинспекторы призывают взрослых жи-
телей города и района быть максимально бдительными в 
вопросе детской дорожной безопасности. С 28 августа по 7 
сентября 2017 года  стартовало профилактическое меропри-
ятие «Декада дорожной безопасности детей». 

По статистике, в конце августа и в первой декаде сентя-
бря на дорогах становится напряженно: дети возвращаются 
с отдыха и, оказавшись в городской среде, забывают о пра-
вилах безопасного поведения. Главная цель - помочь детям 
и подросткам восстановить навыки безопасного поведения 
после летнего отдыха. В связи с этим дорожные полицейские 
совместно с управлением образования проводят разноо-
бразные мероприятия по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма.

С начала текущего года в г. Енисейске и Енисейском райо-
не зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей до 16-лет, это в 2 раза больше в соответ-
ствии  с уровнем прошлого года. Из 8 пострадавших детей, 
5 являлись детьми пассажирами, причем 3 из них перевоз-
ились в автомобиле родителей не пристегнутыми ремнями 
безопасности в соответствии с требованиями правил дорож-
ного движения. 

Сами родители должны стать первыми помощниками вос-
питателя, учителя, педагога в важном деле - обеспечения 
детской дорожной безопасности, от которого зависит жизнь и 
здоровье маленького человека.

Помните - для того чтобы сохранить ребенку самое цен-
ное и дорогое – здоровье и жизнь, будьте внимательнее и 
осторожнее на дорогах. Ваши справедливые и вовремя сде-
ланные замечания постепенно приучат ребенка к тому, что на 
дороге всегда следует вести себя внимательно, дисциплини-
рованно и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Требуя от ребенка дисциплины, вы должны сами показать 
ему пример строгого соблюдения Правил дорожного движения.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

СПЛОЧЕННОСТЬ - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

вляется, как правило, в форме планомерного приема воен-
нослужащих, членов их семей и гражданского персонала. 
Необходимость ее проведения обусловлена возможными 
трудностями в адаптации, психологическими проблемами у 
военнослужащих и возникающей социально-психологической 
напряженностью в воинских коллективах. Психологическое 
консультирование также проводится с помощью «телефона 
доверия» в рамках воинской части и военного городка.

Сплочение воинского коллектива является наиболее важ-
ным и трудоемким участком работы командиров всех степеней 
и требует от них постоянного внимания, изучения и влияния.

Командование войсковой части 84685 на основе связи 
поколений, преемственности и наставничестве с передачей 
опыта, прилагает все возможные усилия, чтобы каждый воен-
нослужащий воинской части чувствовал себя единым целым 
со своим коллективом, а значит, личный состав части готов 
обеспечить боеспособность и защиту нашего государства – 
Российской Федерации.

Заместитель командира войсковой части 84685
по работе с личным составом подполковник Машков Р.В.

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

Три месяца летних каникул в нашем городе были насы-
щенными и наполненными самыми различными формами 
отдыха и занятости. Дети смогли полноценно отдохнуть и 
набраться новых сил перед предстоящей учебой.

На базе школ № 1, 3, 7, 9 в июне функционировали ла-
геря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 
658 обучающихся школ города в возрасте от 7 до 16 лет. В 
лагерях реализовывались разнообразные образователь-
но-воспитательные программы: СШ № 1 – «Город масте-
ров», СШ № 3 – «Летний мир детства», СШ № 7 – «Пере-
кресток», СШ № 9 – «Город творчества», направленные на 
развитие творческого потенциала, социальной компетен-
ции, интеллектуальных способностей, эмоционально-во-
левых качеств, физическое развитие детей и подростков.

12 детей младшего школьного возраста отдыхали в ла-
гере дневного пребывания, организованного специалиста-
ми Центра семьи «Енисейский». 

В настоящее время актуальна проблема сохранения 
культурной и исторической самобытности родного края, 
города, национальных традиций, незыблемых нравствен-
ных ценностей народа. В 2019 году Енисейску исполнится 
400 лет, и в настоящее время интерес к исторической са-
мобытности сибирского города также актуален. 

С целью познания детьми на-
родных традиций, национальной 
культуры, предметного и культур-
ного материала промыслов и ре-
месел города Енисейска в июне на 
базе ЦПС и ТО функционировала 
интенсивная школа «Енисейск ре-
месленный», в реализации кото-
рой приняло участие 151 учащийся 
школ города. 

Работа школы была интересна 
и популярна среди детей, реали-
зовывались следующие модули: 
резьба по дереву, текстиль и ткаче-
ство (лоскутное шитье), плотниц-
кое дело, художественная роспись по ткани, квиллинг, ху-
дожественная ковка, тестопластика, традиционная кухня, 
плетение кос и изготовление локонов на тренировочных 

НАШЕ ЗВОНКОЕ ЛЕТО

манекенах, ВеSник (статьи и фо-
томатериалы, освещающие реа-
лизацию программы в Интернете). 

16 детей прошли конкурсный 
отбор на предоставление путе-
вок в лагеря Красноярского края 
(Манский р-он, спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Зеле-
ные горки», функционирующий в 
летний период как оздоровитель-
ный лагерь для одаренных детей 
края), Республики Крым и Всерос-
сийский детский центр «Океан» (г. 
Владивосток): 

• 6 подростков 8-10 классов – 
лагерь «Зеленые горки» (направления: Международный 
космический лагерь «Мы изменим мир будущего» инже-
нерное и естественно-научное направление, образова-

тельная программа «Перспектива», образователь-
ная программа «Летняя академия» гуманитарное 
направление);

• 7 подростков получили путевки в лагерь «Сате-
ра» г. Алушта (Крым);

• 3 подростка по результатам рейтинга получили 
путевки в ВДЦ «Океан».

В загородных лагерях Красноярского края отды-
хали 143 ребенка. Санаторно-курортное лечение 
получили 51 ребенок. 24 юных спортсменов города 
прошли тренировочные сборы в Хакасии (оз. Шира) 
и в г. Бородино. 18 подростков отдыхали в палаточ-
ном лагере ТИМ «Юниор».

Школьники не только отдыхали, но и работали в 
трудовом отряде «Забота» (26 человек) и трудовом 
отряде старшеклассников (60 человек).

1 сентября начнется новый учебный год, а яркое и 
интересное время летних каникул надолго останется 
в памяти.

Пресс-служба
Фото из архива СОШ г. Енисейска
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 7 сентября

Вторник, 5 сентября

Среда, 6 сентября

Понедельник, 4 сентября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [12+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.45 На самом деле [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Т/с «Налет» [16+]
02.25 Х/ф «Жесткие рамки» 

[18+]
03.05 Х/ф «Жесткие рамки» 

[18+]
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Чёрная кровь» [12+]
23.15 «Специальный корре-

спондент»
01.45 Т/с «Василиса» [12+]
03.40 Т/с «Родители» [12+]

05.05 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 Следствие вели.. [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

[16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.30 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Как в кино» [16+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 «Язь против еды»
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
18:55, 21.15 День с губернатором 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 
21:30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Николай Крючков [16+]
07.35 Путешествия натуралиста 
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо» [16+]
10.15 «Наблюдатель»  [16+]
11.15, 00.30 ХХ ВЕК.  [16+]
12.25 «Наблюдатель»  [16+]
13.20 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова» [16+]
14.00 «Наблюдатель» [16+]
15.30 «Военные письма» [16+]
16.10 «Наблюдатель»  [16+]
16.40 ЖЗЛ [16+]
17.10 «Наблюдатель» е [16+]
18.05 Д/ф «Запечатленное вре-

мя» [16+]
18.30 «Наблюдатель»  [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Шесть жен Генриха VIII» 
20.55 Спокойной ночи, малыши
21.10 Сати. Нескучная классика 
21.50 «Правила жизни» [16+]
00.05 «Магистр игры»[16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.05 ХХ ВЕК.  [16+]
12.20 Д/ф «Proневесомость»
13.00 Сати. Нескучная классика 
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII» [16+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили» 
15.10 «Ромео и Джульетта» 
16.10 «Эрмитаж».  [16+]
16.40 Острова.  [16+]
17.20 Д/ф «Амбохиманга» [16+]
17.35 Оперные театры мира
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор[16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
01.10 Оперные театры мира 

02.00 Д/ф «Proневесомость» 
[16+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30,22.20 Т/с «Коломбо» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.05 ХХ век. КВН - 90
12.35 «Магистр игры».  [16+]
13.00 Искусственный отбор[16+]
13.45,20.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII» [16+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили»
15.10 П.И.Чайковский. Концерт 
15.50 Цвет времени. [16+]
16.10 «Пешком...».  [16+]
16.40 Геннадий Шпаликов [16+]
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа» [16+]
17.35 Оперные театры 

мира18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух.  [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
01.20 Оперные театры мира 
02.15 Д/ф «Алмазная грань» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.05 ХХ век [16+]
12.15 Цвет времени [16+]
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух [16+]
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII» [16+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили» 
15.10 Д.Шостакович. Симфония 
16.10 Россия, любовь моя!  [16+]
16.40 Линия жизни.  [16+]
17.35 Оперные театры мира
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Слава Федоров» 
21.50 «Правила жизни» [16+]
01.05 Оперные театры мира 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [12+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.45 На самом деле [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Т/с «Налет» [16+]
02.25 Х/ф «Приключения желто-

го пса» [18+]
03.05 Х/ф «Приключения желто-

го пса» [18+]
04.00 Модный приговор [12+]

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [12+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.45 На самом деле [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Т/с «Налет» [16+]
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

[18+]
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

[18+]
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [12+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.45 На самом деле [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Т/с «Налет» [16+]
02.35 Х/ф «Леди в цементе» 

[18+]
03.05 Х/ф «Леди в цементе» 

[18+]
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Василиса» [12+]
03.40 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Василиса» [12+]
03.40 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь» [12+]
23.15 «Поединок».  [12+]
01.15 Т/с «Василиса» [12+]
03.05 Т/с «Родители» [12+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 Следствие вели.. [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

[16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 Квартирный вопрос [0+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.30 Следствие вели.. [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

[16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.30 Следствие вели.. [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

[16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «НашПотребНадзор» 

[16+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа».
10:20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
12:30 «День с губернатором». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды»
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 
21:30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОР-

НИК». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОР-

НИК». 
12:30, 18.55 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «ЖИТЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ЖИТЬ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45  «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20 «Енисейский стандарт».
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 
21:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-

ЖЕНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Воскресенье, половина 

седьмого». Детектив [12+]
09.25 «Балабол». Детектив[16+]
16.50 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. И нашим, и ва-

шим». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Лунный камень». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Одноклассницы». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Стеклянный дом». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Тень в пещере». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 Премьера. «След. Квест». 

Сериал (Россия) [16+]
23.30 «След». Сериал [16+]
00.40 «Суета сует». Комедия 
02.25 «Курьер на восток». 

Остросюжетный фильм [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «СМЕРШ. Лисья нора». 

Боевик, военный [16+]
09.25 «Смерть шпионам. 

Крым». Военный, детектив [16+]
16.45 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Ликвидация» Се-

риал (Россия) [16+]
18.50 «След. Кошмар на улице 

Газовой». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Меня убить хотели 

эти гады». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Привилегирован-

ный класс». Сериал [16+]
21.15 «След. Мясо по-деревен-

ски». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Свинг со смер-

тью». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Дорогой мой чело-

век». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Солдат Иван Бровкин». 

Комедия [12+]
02.25 «Иван Бровкин на цели-

не». Комедия [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «СМЕРШ. Ударная вол-

на»Военный, боевик [16+]
09.25 «Группа Zeta». Сериал 

[16+]
16.50 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Кровавый песок». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Дурная энергети-

ка». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Рио-де-Жанейро». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Цель оправдывает 

всё». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Ведьма из...». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Кровавая баня». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Любовь земная». Мелод-

рама [12+]
02.30 «Суета сует». Комедия 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Солдат Иван Бровкин». 

Комедия [12+]
07.05 «Иван Бровкин на цели-

не». Комедия [12+]
09.25 «Группа Zeta -2». Сериал 

[16+]
16.50 «Детективы». Сериал
18.05 «След. Новоселье». Се-

риал (Россия) [16+]
18.55 «След. В своем праве». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Куда приводят 

мечты». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Женское сердце». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Слепое вдохнове-

ние». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Судьба». Драма [16+]
03.55 «Отряд особого назначе-

ния». Военный [12+]
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Пятница, 8 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  9 сентября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 10 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

* Продам гараж металиче-
ский «Подтёсовский».
Тел.: 8-904-891-0539

Диплом, выданный в 2006г. Фармацефтическим 
колледжем при Красноярским ГМУ на имя Гиду-
ляновой Марии Владимировны, 18.03.1983 г.р., 
считать недействительным в связи с утерей. 

Свидетельство о восьмилетнем образовании 
АХ 350799, выданное 12.06.1984г. школой № 5

г.Енисейска на имя Олейник Натальи Валерьевны, 
считать недействительным в связи с утерей. 

05.00 Доброе утро
05.30 «Контрольная закуп-

ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закуп-

ка»
09.55 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [12+]
12.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного челове-
ка» [16+]
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 

[18+]
03.05 Х/ф «Келли от Джасти-

на» [18+]
04.30 Модный приговор [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный 

сезон» [16+]
23.50 Х/ф «Красотки» [12+]
03.40 Т/с «Родители» [12+]
04.40 Т/с «Неотложка» [12+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 Следствие вели.. [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь» [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.45 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «ППС» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-

ГРУЖЕНИЕ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос вре-

мени»
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды»
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. 

LIVE». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ». 
21:30 Х/ф «КОРОЛИ АФЕ-

РЫ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30 Россия, любовь моя!  [16+]
09.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» [16+]
09.40 Д/ф «Вартбург» [16+]
10.20 Х/ф «Кутузов» [16+]
12.05 Д/ф «Слава Федоров» 

[16+]
12.45 Д/ф «Хранители наслед-

ства» [16+]
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга» [16+]
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII» [16+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили» 

[16+]
15.10 Н.Римский-Корсаков. Сим-

фоническая сюита «Шехеразада» 
16.10 Письма из провинции. 

Село Казым [16+]
16.35 «Царская ложа» [16+]
17.15 Гении и злодеи [16+]
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему» 

[16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Искатели [16+]
20.35 Линия жизни [16+]
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» [16+]
00.00 «Три суперзвезды в Берли-

не» [16+]
02.05 Искатели.  [16+]

05.00, 09.00, 13.00«Известия» 
[16+]
05.10 «Отряд особого назначе-

ния» Военный [12+]
05.40 «Судьба». Драма [16+]
09.25 «Забытый». Драма, крими-

нальный [16+]
13.25 «Бывших не бывает». Бо-

евик [16+]
16.50 «След. Нерядовой самоу-

бийца». Сериал (Россия) [16+]
17.30 «След. Дурная энергети-

ка». Сериал (Россия) [16+]
18.15 «След. Женское сердце». 

Сериал (Россия) [16+]
19.00 «След. Ликвидация». Се-

риал (Россия) [16+]
19.50 «След. Лунный камень». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Эхо войны». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.20 «След. Новоселье». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.05 «След. Привилегирован-

ный класс». Сериал (Россия) 
[16+]
22.55 «След. Кровавый песок». 

Сериал (Россия) [16+]
23.40 «След. В своем праве». 

Сериал (Россия) [16+]
00.25 «Детективы». Сериал [16+]

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
06.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека» 
[12+]
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

[12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 День города. Москве - 870 

лет
12.00 Церемония открытия Дня 

города. 
13.15 Х/ф «Покровские ворота» 

[12+]
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 

[12+]
16.10 Праздничный канал. День 

города: Москве - 870 лет
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 КВН [16+]
00.35 «Фаберже» [12+]
02.10 Х/ф «Леди Удача» [16+]
04.25 Модный приговор [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Фаберже» [12+]
07.55 Смешарики. Новые 

приключения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.20 Непутевые заметки 

[12+]
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора [16+]
13.50 Мифы о России [12+]
15.20 Мифы о России [12+]
16.20 Концерт «Жара»
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.20 КВН [16+]
01.05 Х/ф «Библия» [16+]
04.20 «Контрольная закуп-

ка»

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Юмор!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Домработница» 

[12+]
18.10 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Торжественное откры-

тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи [16+]
00.05 Х/ф «Слабая женщи-

на» [12+]
04.50 Т/с «Неотложка» [12+]

06.40 «Сам себе режиссер» 
[16+]
07.30 «Смехопанорама « 

[16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пока все дома» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Расплата за сча-

стье» [12+]
18.00 «Удивительные люди-

2017» [12+]
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
23.45 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи [16+]
02.00 Х/ф «Родня» [16+]
04.00 «Смехопанорама» 

[16+]

05.05 «ЧП. Расследование» [16+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Их нравы [0+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Ва-

лерия. 2 ч. [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Машина времени» [16+]
01.55 Х/ф «Москва никогда не 

спит» [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» [12+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Двойные стандарты!» 
14.05 «Как в кино» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Х/ф «Гордость и преду-

беждение и зомби» [16+]
01.00 «Таинственная Россия» 
02.00 «Отечественная. Великая» 

[16+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.45 Д/с «Дикий мир» 
7:30, 16.30, 18.45, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «ЛЮБИМЫЕ 

ВИА 2013». 
13:30 «Наша культура». 
13:45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:00 ХОККЕЙ ВХЛ. Пер-

вая домашняя игра сезона 
2017/2018 ХК «Сокол» - ХК 
«Южный Урал». Прямая 
трансляция. 
19:00 «Закон и порядок».
19:15 «Законодательная 

власть».
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 23.45, 2.45 Х/ф «АЗА-

ЗЕЛЬ». 
1:45 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир»
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
17:00 ФУТБОЛ. Первенство ФНЛ 

«Енисей» - «Луч-Энергия». Пря-
мая трансляция. 
18:45 «Сделано в крае». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 3.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 4.15 Х/ф «10 ШАГОВ К 

УСПЕХУ». 
0:00 «Открытый урок». 
1:30 «Наша экономика». 
1:45 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь».

05.40 «Волшебная лампа Алад-
дина». Сказка, фэнтези [12+]
07.20 «Старик Хоттабыч». Се-

мейное [6+]
09.00, 00.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След. Мои девочки». Се-

риал (Россия) [16+]
11.40 «След. Ведьма из...». Се-

риал (Россия) [16+]
12.35 «След. Кошмар на улице 

Газовой». Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Цель оправдывает 

всё». Сериал (Россия) [16+]
14.05 «След. Слепое вдохнове-

ние». Сериал (Россия) [16+]
14.55 «След. Свинг со смертью». 

Сериал (Россия) [16+]
15.40 «След. Куда приводят меч-

ты». Сериал (Россия) [16+]
16.35 «След. Стеклянный дом». 

Сериал (Россия) [16+]
17.20 «След. Кровавая баня». 

Сериал (Россия) [16+]
18.05 «След. Меня убить хотели 

эти гады». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Тень в пещере». 

Сериал (Россия) [16+]
01.00 «Бывших не бывает». Бое-

вик [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
07.50 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное».  [16+]
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 «Моё советское ...». Доку-

ментальный фильм [12+]
11.35 «Последний мент-2». Де-

тектив [16+]
19.20 «Балабол». Детектив [16+]
03.05 «Старик Хоттабыч». Се-

мейное [6+]
04.40 «Волшебная лампа Алад-

дина». Сказка, фэнтези [12+]

07.05 Х/ф «Волга-Волга» [16+]
08.45 М/ф «Винни-Пух». «Вин-

ни-Пух идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот». «Клад кота Лео-
польда» [16+]
09.35 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровско-
го [16+]
10.05 Х/ф «Три дня в Москве» 

[16+]
12.15 Власть факта. «Иван Тре-

тий и возвышение Москвы» [16+]
13.00 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнёзда» 1 с. [16+]
13.50 Х/ф «Элвис Пресли». 

«Солдатский блюз» [16+]
15.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «М.Салтыков-Щедрин. 
«История одного города» [16+]
16.25 Д/ф «Барокко» [16+]
18.00 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» 

на Шаболовке. 1962 г. [16+]
19.15 Х/ф «Большая семья» 

[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 DANCE OPEN. Междуна-

родный фестиваль балета. [16+]
23.35 Х/ф «Прикосновение ве-

тра» [16+]
01.00 Серхио Мендес. Концерт 

[16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка» [16+]

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» [16+]
07.05 Х/ф «Трактористы» [16+]
08.35 М/ф «Два клена» [16+]
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.10 Х/ф «Большая семья» 

[16+]
11.55 «Что делать?». [16+]
12.40 Д/ф «Одиночество козо-

доя» [16+]
13.20 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон» [16+]
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен» [16+]
16.55 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома» [16+]
17.40 «Пешком...». Москва ба-

летная [16+]
18.15 Х/ф «За двумя зайцами» 

[16+]
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию со дня рожде-

ния кирилла молчанова. «Роман-
тика романса» [16+]
21.05 Х/ф «Рай» [16+]
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская» [16+]
23.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнёзда» 1 с. [16+]
00.45 Х/ф «Волга-Волга» [16+]
02.30 М/ф «Глупая...». «Дождь 

сверху вниз» [16+]

ФИТНЕС ДЛЯ 
ДЕВУШЕК И 

ЖЕНЩИН
ШЕЙПИНГ - 
АЭРОБНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 
ПОД МУЗЫКУ С 
ЦЕЛЬЮ РАЗВИ-

ТИЯ ТЕЛА И УЛУЧ-
ШЕНИЯ ФИГУРЫ
Адрес: ул. Ванеева 1/1, 

тел.: 8-929-306-9653

* ПОДГОТОВКА К 
ЕГЭ,

* ЗАНЯТИЯ В ГРУП-
ПАХ ОТ 2-Х ДО 6 ЧЕ-
ЛОВЕК,

* АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И ВЗРОСЛЫХ,

* ПЕРВОЕ ЗАНЯ-
ТИЕ - БЕСПЛАТНО.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2017                    г. Енисейск                       № 992-р 
О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков
На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 
43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков с открытой формой подачи предложений о размере 
арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), в от-
ношении следующих земельных участков из категории земель «земли 
населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010238:691, площа-
дью 67 кв. м, разрешенное использование: для строительства гараж-
ного корпуса боксового типа с блоком технического обслуживания ав-
томобилей, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Доры Кваш, 14 «Б». 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 8 636,70 (восемь 
тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 70 копеек, согласно отчета об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 259 (двести пятьдесят девять) 
рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 1 730 (одна тысяча семьсот тридцать) 
рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК 
по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Краснояр-
ского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назна-
чение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14 
«Б». Лот №1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010238:689, площа-
дью 34 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения индивидуальных гаражей, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, 
корпус 3, бокс № 5. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4 382,80 (четыре 
тысячи триста восемьдесят два) рубля 80 копеек, согласно отчета об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 131,48 (сто тридцать один) рубль 
48 копеек.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 880 (восемьсот восемьдесят) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 
3, бокс № 5. Лот №2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010344:1242, площа-
дью 30 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения индивидуальных гаражей, адрес (описание ме-
стоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 
4, бокс №1. 

Срок аренды 3 (три) года. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 3 867,18 (три 
тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 18 копеек, согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 116 (сто шестнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 780 (семьсот восемьдесят) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, 
бокс №1. Лот №3».

1.4. Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0010344:1241, площа-
дью 30 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-

чения, для размещения индивидуальных гаражей, адрес (описание ме-
стоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 
4, бокс №1А. 

Срок аренды 3 (три) года. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 3 867,18 (три 
тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 18 копеек, согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 116 (сто шестнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 780 (семьсот восемьдесят) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, 
бокс №1А. Лот №4».

1.5. Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010344:1240, площа-
дью 30 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения индивидуальных гаражей, адрес (описание ме-
стоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 
4, бокс №2. 

Срок аренды 3 (три) года. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 3 867,18 (три 
тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 18 копеек, согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 116 (сто шестнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 780 (семьсот восемьдесят) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, 
бокс №2. Лот №5».

1.6. Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010344:1239, площа-
дью 30 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения, для размещения индивидуальных гаражей, адрес (описание ме-
стоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 
4, бокс № 2А. 

Срок аренды 3 (три) года. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в несгораемом исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 3 867,18 (три 
тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 18 копеек, согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 116 (сто шестнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 780 (семьсот восемьдесят) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, 
бокс №2А. Лот №6».

1.7. Лот № 7: с кадастровым номером 24:47:0010453:208, площа-
дью 1500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 31А. Срок аренды 20 
(двадцать) лет. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивиду-
альный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 12 000 (двенад-
цать тысяч) рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 360 (триста шестьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Первомайская, 31А. Лот 
№7».

1.8. Лот № 8: с кадастровым номером 24:47:0010453:221, площа-
дью 1500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 33А. Срок аренды 20 
(двадцать) лет. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивиду-
альный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 12 000 (двенад-
цать тысяч) рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 360 (триста шестьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Первомайская, 33А. Лот 
№8».

1.9. Лот № 9: с кадастровым номером 24:47:0010331:284, площа-
дью 633 кв. м, разрешенное использование: магазины, для размещения 
объектов торговли, адрес (описание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Лесозаводская, 21/1. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: нежилое, до 
2-х этажей здание, назначение - торговое, в несгораемом исполнении; 
площадь здания не менее 100 кв. м., в границах участка выполнить 
благоустройство, озеленение территории, подъезды и подходы к объ-
екту, предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с 
выполнением примыкания к автодороге общего пользования местного 
значения – улице Лесозаводская. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 96 135 (девяно-
сто шесть тысяч сто тридцать пять) рублей, согласно отчета об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 2 884 (две тысячи восемьсот 
восемьдесят четыре) рубля 05 копеек.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 19 230 (девятнадцать тысяч двести 
тридцать) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Лесозаводская, 21/1. Лот №9».

1.10. Лот № 10: с кадастровым номером 24:47:0010128:231, пло-
щадью 4037 кв. м, разрешенное использование: гостиничное обслужи-
вание, для размещения гостиниц, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 146. Срок аренды 5 (пять) 
лет. 

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам; 
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
«Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются согласно зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности ЗРЗ 2 объектов культурного наследия (Приложение № 2 к поста-
новлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, на-
значение - гостиница, в несгораемом исполнении; в границах участ-
ка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и 
подходы к объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки 
автомобилей с выполнением примыкания к автодороге общего пользо-
вания местного значения – улице Ленина и улице Петровского. Проект 
разработать в соответствии с требованиями градостроительных регла-
ментов, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского 
края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объ-
ектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
расположенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах данных 
зон охраны». Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 (ЗРЗ 2-18Ф). 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 338 265,50 
(один миллион триста тридцать восемь тысяч двести шестьдесят пять) 
рублей 50 копеек, согласно отчета об оценке рыночной стоимости сум-
мы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 148 (сорок тысяч сто сорок 
восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 267 654 (двести шестьдесят семь ты-
сяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля, который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделе-
ние Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 146. Лот №10».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о 
проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, 
иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на 
первого заместителя главы города О.А.Патюкова.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов
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Извещение  о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных  участков 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аук-
циона, который состоится  «04» октября 2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска от 28.08.2017 № 992-р «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в газете 
«Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 31.08.2017 по 

29.09.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 29.09.2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 02.10.2017 в 14 ч. 30 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 04.10.2017 в 14 час. 30 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

место-
положение 
земельного 

участка

срок 
аре
нды

пл.
 кв. 
м

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

нач.
цена 
предм.
аукци-
она, руб.

шаг
аукци-
она, 
руб.

зада-
ток

руб.

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 
14 «Б»            

3 г. 67

для 
строительства 

гаражного 
корпуса 

боксового 
типа с блоком 
технического 

обслуживания 
автомобилей

24:47:0010238:691 8 636,70 259 1 730

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 
16А, корпус 3, 
бокс № 5

3 г. 34

для 
размещения 

индиви-
дуальных 
гаражей

24:47:0010238:689

4 382,80 131,48 880

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, 
корпус 4, бокс 
№1

3 г. 30

для 
размещения 

индиви-
дуальных 
гаражей

24:47:0010344:1242

3 867,18 116 780

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, 
корпус 4, бокс 
№1А

3 г. 30

для 
размещения 

индиви-
дуальных 
гаражей

24:47:0010344:1241

3 867,18 116 780

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, 
корпус 4, бокс 
№2

3 г. 30

для 
размещения 

индиви-
дуальных 
гаражей

24:47:0010344:1240

3 867,18 116 780

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, 
корпус 4, бокс 
№2А

3 г. 30

для 
размещения 

индиви-
дуальных 
гаражей

24:47:0010344:1239

3 867,18 116 780

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Первомай-
ская, 31А

20 
лет 1500

для индиви-
дуального 
жилищного 

строительства

24:47:0010453:208
12 000 360 2 400

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Первомай-
ская, 33А

20 
лет 1500

для индиви-
дуального 
жилищного 

строительства

24:47:0010453:221
12 000 360 2 400

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Лесозаво-
дская, 21/1

5 
лет 633

магазины, для 
размещения 

объектов 
торговли

24:47:0010331:284
96 135 2 884 19230

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 146

5 
лет 4037

гостиничное 
обслуживание, 

для 
размещения 

гостиниц

24:47:010128:231
1338265,50 40 148 267654

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14 «Б». Предельные параметры разрешенного 

строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V 
класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном ис-
полнении.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 3, бокс № 5. Предельные параме-
тры разрешенного строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте 
в каменном исполнении.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, бокс №1.  Предельные параметры 
разрешенного строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в 
каменном исполнении.

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, бокс №1А.  Предельные параметры 
разрешенного строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в 
каменном исполнении.

Лот № 5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, бокс №2.  Предельные параметры 
разрешенного строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в 
каменном исполнении.

Лот № 6: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, корпус 4, бокс №2А.  Предельные параметры 
разрешенного строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в 
каменном исполнении.

Лот № 7: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 31А. Предельные параметры разрешенного 
строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

Лот № 8: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 33А. Предельные параметры разрешенного 
строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

Лот № 9: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лесозаводская, 21/1. Предельные параметры разрешенного 
строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: нежилое, до 2-х этажей 
здание, назначение - торговое, в несгораемом исполнении; площадь здания не менее 100 кв. м, в границах 
участка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и подходы к объекту, предусмотреть 
площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к автодороге общего пользова-
ния местного значения – улице Лесозаводская.

Лот № 10: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 146. Земельный участок расположен: в границах 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый режим использования земли 
и требования к градостроительным регламентам; в границах вновь выявленного объекта археологического 
наследия «Енисейское городище». Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
согласно зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 объектов культурного насле-
дия (Приложение № 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, назначение - гостиница, в несгораемом 
исполнении; в границах участка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и подходы к 
объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к авто-
дороге общего пользования местного значения – улице Ленина и улице Петровского. Проект разработать в 
соответствии с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Енисейске, особые режимы исполь-
зования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны». Зона регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 (ЗРЗ 2-18Ф).

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения 
аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту ре-
гистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесенных задатках, 

о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о 
признании претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 04.10.2017 г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.00 до 14.20 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, чем за 

пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней 
со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  от  30.03.2011 
№ 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее Положение).

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
08.12.2005                               г. Енисейск                                    № 10-53

О Порядке  учета предложений по проекту Устава, проекту  
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска, порядке участия граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять  Порядок  учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска, порядок участия 
граждан в его обсуждении согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Контроль  за  исполнением   настоящего   Решения   возложить   на   комиссию   по со-

циальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности 
(Филипенко Т.Е.).

Глава города В.Ф.Астафьев

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депутатов от 08.12.2005 № 10-53
Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту  муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска, 
порядке участия граждан в его обсуждении

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует  порядок учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска, порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений 

в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории города Енисейска, в порядке индивидуальных или кол-

лективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного про-

екта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законода-
тельству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и дополнений в 
Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п., и в письменном виде передаются в комис-
сию по подготовке проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), 
созданную при Енисейском городском Совете депутатов (далее по тексту – городской Совет). Комиссия,  
ведущая учет предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав формируется го-
родским Советом на срок, установленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны 
быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и дополнений в  Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может прово-

диться в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей муниципального образования, заявлений общественных объединений, а также в виде 
дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и допол-
нений  в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в городе Енисейске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить разъяснение населению 
проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны 
соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесен-
ные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть остав-
лены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комисси-
ей для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях 

к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема 
указанных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам 
аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем 
аукциона зачисляется в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора, победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный им 
задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклони-
лись от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95.

проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-

нений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 

ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекоменду-

емые комиссией к отклонению;
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекоменду-

емые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в городской Совет свое заключение с приложением всех поступивших пред-

ложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указан-
ных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном регламентом го-
родского Совета.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
30.08.2017                                    г. Енисейск                                        № 23-203

Об отмене решения и о назначении публичных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 30, 32 и 59 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Решение Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2016 №21-187 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска» отменить.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского городского Совета  депутатов  «О  
внесении  изменений  и дополнений в Устав города Енисейска»  на  10 октября 2017 года.

3. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

проекту изменений и дополнений в Устав города Енисейска в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в городе Енисейске; 

- организовать прием письменных предложений по проекту изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска от жителей города.

4. Администрации города Енисейска опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска:

3.1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содержащее дату, время и место проведения публичных слушаний, ини-

циатора проведения публичных слушаний;
 - проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска» с порядком  учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Енисейска и порядком участия граждан в его обсуждении и настоящее Решение;

3.2) в пятидневный срок после подписания заключения о результатах публичных слушаний - резолютив-
ную часть протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей города Енисейска по проекту внесения изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска принимать по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Ленина, 113, Енисейский городской 
Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается 05 октября 2017г.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 

законности, правопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.).
Председатель городского Совета депутато В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
«___»____2017                        г. Енисейск                                           №____
О внесении изменений и дополнений в Устав города Енисейска

В целях совершенствования отдельных поло-
жений Устава города Енисейска и приведения его в 
соответствие с требованиями законодательства, ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав горо-
да Енисейска: 

1) в пункте 13 части 1 статьи 5 слова «организация 
отдыха детей в каникулярное время» заменить сло-
вами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

2) пункт 1 части 2 статьи 21 изложить в следую-
щей редакции:

«1) проект устава города Енисейска, а также про-
ект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав города Енисейска вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава или законов Красноярско-
го края в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;»;

3) статья 34:
- в пункте 6.1 слова «и другими федеральны-

ми законами» заменить словами «, Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.»;

- дополнить  новым пунктом 1.3 следующего со-
держания: «1.3. В случае обращения Губернатора 
Красноярского края с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата городского Совета 
днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в го-
родской Совет данного заявления.»;

4) пункт 1.2 статьи 35 дополнить словами: «, 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

5)пункт 8 статьи 37 изложить в следующей ре-
дакции: «8. Глава города должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами.»;

6) пункты 1,2 статьи 41 изложить в следующей 
редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы города, либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет 
первый заместитель, а в случае его отсутствия один 
из заместителей главы города.

2. В случае временного отсутствия главы города 
(отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия 
исполняет первый заместитель главы города, а в случае 
его отсутствия один из заместителей главы города.»;

7) статью 46 дополнить пунктом 21.41 следую-
щего содержания «21.41) осуществляет функции по 
организации и реализации мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации и других мероприятиях по 
противодействию идеологии терроризма;»;

абзац второй пункта 3 статьи 49.3 после слов «не 
может превышать 75 процентов ежемесячного денеж-
ного вознаграждения» дополнить словами «с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных мест-
ностях края с особыми климатическими условиями»;

8) в статье 59:
абзац второй пункта 2 после слов «а также по-

рядка участия граждан в его обсуждении в случае,» 
изложить в редакции: «когда в Устав города вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава или законов Красноярского 
края в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.»;

9) пункт 2.1 после слов «кроме случаев,» изло-
жить в редакции: «когда в Устав города вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава или законов Красноярского 
края в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.».

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян                                     

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На постоянную работу требуются:
- сварщик - з\п 35000 руб.,

- плотник-бетонщик - з\п 30-40 тыс. руб., 
- отделочники - з\п 35000 руб., 

- фасадчики - з\п 30-40 тыс.  руб.,
- грузчик - з\п 25000 руб.

Oleg.dremezov@yandex.ru

Продам новый благ. дом, 130 кв.м, 
с.Верхнепашино, 4 комнаты, 
отопление: котёл + электр. 

ТЭНы. Усадьба 19 соток. 
Либо сдам в аренду надолго. 

Либо обмен на 2-3-х комнатную 
в кирпичном, панельном доме в 

Енисейске, Лесосибирске. 
Тел.: 8-908-204-3941, 

8-950-985-3093

Продам 3-х комн. бл. кв-ру на 
1-м этаже в 5-ти эт. п/д, окна 
ПВХ и новые межкомн. двери. 

1,7 млн.руб. 
Тел.: 8-913-586-0550

Сдам жильё в аренду. 
Тел.: 8-950-426-1821

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

17 августа 2017 г. 10 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист –заместитель председате-
ля комиссии – руководитель МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска» А.В.Авдеев.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 190,5 кв.м., с земельным 

участком, площадью 1060,0 кв.м, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул. Мичурина, 17 - признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Объект незавершенного строительства, площадью 600,0 
кв.м, с земельным участком, площадью 2313,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31 - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3 – Помещение № 1, площадью 60,0 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 90 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 332 416,35 руб. 
Победитель: Кононов А.С.
Лот № 4 – Помещение № 2, площадью 33,8 кв.м, расположенное 

в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 90 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 187 948,95 руб. 
Победитель: Кононов А.С.
Лот № 5 – Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м., расположенное 

в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31 - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 6 – Здание (гараж), площадью 837,4 кв.м, с земельным 
участком, площадью 1355,0 кв.м, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27 -признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 7 – Здание (бытовое здание для сторожа), площадью 47,5 
кв.м., с земельным участком, площадью 93,0 кв.м, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Доры Кваш, 27 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 8 – Помещение № 7, площадью 19,4 кв.м, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 9 - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 9 – Транспортное средство ИЖ 271501011 (грузовой фур-
гон), год выпуска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 10 – Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузовой (про-
чие), год выпуска 1992, транзит ТК 244026 - признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 11 – Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой (специ-
альный), год выпуска 1993, транзит ТК 244028 - признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона

17 августа 2017 г. 10 час. 30 мин.
Место проведени – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист –заместитель председате-
ля комиссии – начальник отдела экономического развития и торговли 
администрации г.Енисейска – Н.Г.Помалейко.

Аукцион по лоту № 1 – Нежилое здание, площадью 160,4 кв.м, с 
земельным участком, площадью 166,65 кв.м, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Кирова, 84 - признан несостояв-
шимся, в связи с тем, что после троекратного объявления цены прода-
жи ни один из участников не поднял карточку.

Выписка из протокола об итогах торгов по 
продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения  
17.08.2017 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Ведущий – председатель комиссии – 
глава города Енисейска – И.Н.Антипов.

Торги по лоту № 1 – Нежилое здание с земельным участком, рас-
положенные по адресу: г.Енисейск, ул. Крупской, 13 - признаны не со-
стоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона

17 августа 2017 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – руководитель МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеев.

Торги форме открытого аукциона по продаже - Лот № 1 – Нежи-
лое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - при-
знаны несостоявшимися, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола об итогах торгов по 
продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения
17.08.2017 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения– г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Ведущий–председатель комиссии – 
глава города Енисейска – И.Н.Антипов.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Объект незавершенного строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. Пушкина, 17Г - 
признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 2 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие), 
год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24 - признаны не-
состоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

Выписка из протокола 
о признании торгов в форме открытого 

аукциона несостоявшимися
Дата, время – 17 августа 2017 года 12 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель организатора аукциона –председатель комиссии – 
глава города Енисейска И.Н.Антипов.

Аукцион на право заключения договора аренды на следующее му-
ниципальное имущество:

 Лот № 1. Помещение № 1,  назначение – нежилое, расположен-
ное в здании, являющимся памятником истории и культуры  регио-
нального значения – «Дом, в котором в 1833 – 1835 гг. жил декабрист 
М.А. Фонвизин», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 124, общей площадью 161,7 кв.м, год ввода здания 1917, рее-
стровый номер здания 1-17-000016, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:124 - признан несостоявшимся, договор аренды заклю-
чается с единственным участником (ИП Надершин П.М.) по начальной 
стоимости лота (24 488,17руб.).

Лот № 2. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 
расположенное в здании, являющимся памятником истории и культу-
ры  регионального значения – «Торговая усадьба Замараева (здание 
магазина)», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
общей площадью 121,5 кв.м, год ввода здания 1917, реестровый номер 
здания 1-16-000015, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:123 
–признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – не-
жилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
район автовокзала (ул.Бабкина, 13), год постройки 2016, реестровый 
номер 2-17-000187 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 4. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – не-
жилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.
Диктатуры Пролетариата, 6, год постройки 2016, реестровый номер 
2-17-000186 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием участ-
ников аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2017г.                 г. Енисейск                         № 180-п
О начале отопительного сезона

В соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», на основании ст. 8, 37, 39, 43, 
44 Устава города Енисейска, а также в связи с наступлением 
осенне-зимнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 2017-2018 года на теплоснаб-
жающих предприятиях и организациях, оказывающих услуги 
теплоснабжения в г. Енисейске с 15 сентября  2017 года. 

2. Предприятиям  и организациям, оказывающие услуги те-
плоснабжения, обеспечить подачу тепла в учреждения образо-
вания и социального обслуживания в первоочередном порядке 
при установлении низких температур атмосферного воздуха. 

3. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города О. А. Патюкова. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 07.08.2017                       г. Енисейск                          № 174-п
О внесении изменений в 

административный регламент                               
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», 
руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ, внести изменения в административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверж-
дение и выдача схем расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) территории» от 02.03.2011 № 68-п: 

1. В пункте 2.1.1. административного регламента: не  чи-
тать: «30 дней», читать: «18 дней»;

2. В пункте 3.4.1. административного регламента: не  чи-
тать: «не более 20-ти дней», читать: «не более 11-ти дней».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

4. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования. 

Глава  города И.Н.Антипов

В ЕНИСЕЙСКЕ ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ЖЕНСКУЮ ГРУППУ 

ПО КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ-ДО. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И ТЕЛОСЛОЖЕ-
НИЯ


