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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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ПО ЕНИСЕЙСКУ ПРОНЕСУТ ОГОНЬ 
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019

«ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»
В ЕНИСЕЙСКЕ 

Программа социально-культурного 
маршрута «Енисейский экспресс»

Мастер-класс по художественному ва-
лянию декоративной броши из шерсти 
«U-Laika» - 10:00-12:00, ДХШ им. Н.Ф. До-
рогова (ул. Диктатуры Пролетариата, 5). 

Танцевальный мастер-класс по HIP-
HOP от Заура Дзахоева, участника 5 
сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, осно-
вателя и руководителя школы танцев 
«ZION» - 10:00, Хореографическая школа 
(ул. Петровского, 1).

Лечебная физкультура при остеохондро-
зе 10:00-11:30, ЕРБ (ул. Ульяны Громовой, 
17/1).

 «Енисейский пряник». Выставка кулинар-
ного мастерства - 11:00, ГДК (ул. Ленина, 
44).  

 «Сибирские узоры». Выставка швейной 
продукции - 11:00, ГДК (ул. Ленина, 44).

Выставка, посвящённая 85-летию со дня 
образования Красноярского края - 11:00 - 
16:00, ГДК (ул. Ленина, 44).

Старт эстафеты огня Зимней универси-
ады -2019 - 12:00, Памятник основателям 
Енисейска.

Финиш эстафеты и зажжение городской 
чаши огня - 12:30, площадка для проведе-
ния общегородских массовых мероприятий 
(ул. Ленина, 117).

Концерт, посвящённый встрече огня Зим-
ней универсиады-2019 - 13:30,  ГДК (ул. Ле-
нина, 44).

Знакомство  с    детским  телефоном доверия 
«Планета поддержки»  - 13:30 - 14:30, СШ №  2 
(ул. Бабкина, 46).

Спортивный квест «U-Laika встречает 
друзей» - 14:00-16:00, СШ № 2 (ул. Бабки-
на, 46).

Благотворительная акция «Подарок дет-
скому дому» - 14:00 - 16:00, Центр семьи 
«Енисейский» (с. Верхнепашино, ул. Рабо-
чая, 62).

Тренировка  по FULL BODY -  14:00-15:00, 
ФСЦ «Юбилейный» (ул. Куйбышева, 43А).

Семинар-практикум для родителей де-
тей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Основы эффективного взаимо-
действия с ребёнком» - 14:00-15:00, Управ-
ление образования города Енисейска (ул. 
Ленина, 101).

Групповая консультация «Общение с 
детьми раннего возраста» - 15:00-16:30, 
Управление образования города Енисейска 
(ул. Ленина, 101).

Вход на все мероприятия свободный.

5 февраля 2019 г. этап Эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года состоится в Енисейске, одном 
из самых старинных сибирских городов, 
которому в текущем году  исполнится 400 
лет. Общая протяженность маршрута – 
2300 м.

Факелоносцы Студенческих игр старту-
ют в 12:00 в историческом центре города 
около памятника основателям Енисей-
ска, пробегут по улицам Бабкина, Рабо-
че-Крестьянской, Худзинского, Ленина, 
переулку Партизанскому и финишируют 
на центральной площади, расположен-
ной на пересечении улиц Ленина, Кирова 
и Бабкина. Здесь будет зажжена город-
ская чаша огня. Маршрут Эстафеты огня 
украсят виды на Спасо-Преображенский 
мужской монастырь и Успенскую цер-
ковь, а также на Троицкую церковь и Бо-
гоявленский собор, где подходят к концу 
реставрационные работы. 

Огонь по улицам города пронесут чем-
пион мира по гиревому спорту среди ве-
теранов Борис Федоров, призер междуна-
родных и всероссийских соревнований по 
пауэрлифтингу Олег Дремезов, учитель 
физической культуры школы № 9 Алек-
сей Хаванский, преподаватель детской 
музыкальной школы Анна Скибицкая, 
студентка Енисейского педагогического 

колледжа Галина Гасникова и другие фа-
келоносцы. 

После окончания Эстафеты огня празд-
ник с концертной программой для участ-
ников и зрителей пройдет в городском 
Доме культуры им. А.О. Арутюняна.

Из Енисейска огонь Зимней универсиа-
ды-2019 доставят в Канск, где 9 февраля 
пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, этап Эстафеты огня Зимней 
универсиады-2019 на территории Крас-
ноярского края стартовала 22 января в 
Норильске. Проект начался 20 сентября 
в итальянском Турине, где прошла цере-
мония зажжения огня. В рамках междуна-
родного этапа факелоносцы пробежали 
по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Хар-
бина (КНР). На территории России огонь 
Студенческих игр уже побывал в 19 горо-
дах. 1 февраля факелоносцы пробегут по 
улицам Кодинска. Завершится Эстафета 
огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универси-
ады-2019 проводится при поддерж-
ке горно-металлургической компании 
«Норникель» и Siberian Wellness (Между-
народной Корпорации «Сибирское здо-
ровье»). На всем протяжении маршрута 
эстафеты огонь Студенческих игр  охра-
няют сотрудники Росгвардии.

Пресс-служба
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С 1 января 2019 года вступил в действие 
единый тариф регионального оператора на 
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Министерством тариф-
ной политики установлены тарифы для реги-
ональных операторов по 16 технологическим 
зонам. Установленные тарифы являются 
предельными и могут быть снижены по со-
глашению сторон.

В соответствии с нормами законодатель-
ства тарифы в течение срока их действия 
не могут быть пересмотрены, кроме случаев 
выбора нового регионального оператора или 
изменения законодательства.

Единые тарифы установлены только на 
осуществление деятельности региональных 
операторов и включают в себя расходы на 
захоронение, сортировку ТКО, транспортные 
расходы, затраты по заключению и обслужи-
ванию договоров.

Объемы ТКО, учитываемые при расчете 
тарифов включают в себя несортированные 
отходы образования населением из жилищ, 
(включая крупногабаритные), отходы пред-
приятий торговли, мусор офисных и бытовых 
помещений организаций (включая крупнога-
баритный).

Региональные операторы отвечают за весь 
процесс обращения с отходами: транспорти-
ровку, обработку и захоронение.

Город Енисейск входит в состав Лесоси-
бирской технологической зоны. На данной 
технологической зоне услуги в области обра-
щения с ТКО оказывает региональный опера-
тор ООО «Планета - Сервис».

В соответствии с приказом Министерства 
тарифной политики от 11.12.2018 № 664-в 
для ООО «Планета - Сервис» установлен та-
риф в размере 1 345,71 руб/м3.

С учетом норматива потребления, утверж-

В последнее время жители нашего горо-
да все чаще слышат о развитии городской 
среды. Более 700 енисейцев уже «посмо-
трели изнутри» как она работает, приняв 
участие в благоустройстве своих дворовых 
территорий, а у кого-то все еще впереди. 
Однако, по этой программе проходит бла-
гоустройство не только дворовых, но и об-
щественных пространств нашего родного 
города. Благодаря активному участию на-
селения в общественных обсуждениях, го-
лосованиях и опросах за последние 2 года 
в Енисейске существенно преобразилась 
набережная р. Енисей, благоустройство 
которой проходило в 2 этапа: 2017 и 2018 
годы. В 2019 году для благоустройства по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» енисейцами уже опреде-
лены общественные пространства: сквер 
имени А.И. Кытманова и Детский стадион 
(Центральная площадь).

В 2018 году, по инициативе Министерства 
строительства Российской Федерации, эта 
программа была расширена и был объяв-
лен Всероссийский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды. Наш город наряду с 54 претендентами 
со всей России боролся за победу в номи-
нации «исторические поселения» с проек-
том благоустройства парка Монастырский 
(Фефеловский). Однако, после финального 
(очного) этапа Енисейск не вошел в число 
победителей конкурса.

В конце 2018 года было вновь принято 
решение принять участие в данном кон-
курсе. И снова по результатам голосования 
жителями был выбран парк Монастырский. 
С 21 января по 3 февраля 2019 года каж-
дый житель нашего города может подать 
свои предложения по мероприятиям для 
включения их в Проект, который будет от-
правлен на Конкурс в Москву.

Так, 24 января на базе КГБ ПОУ «Енисей-
ский многопрофильный техникум» прошел 
муниципальный Урбан-форум, в рамках 
которого обсуждалось функциональное на-
значение парка и возможные мероприятия 
по его благоустройству.

В качестве экспертов на форуме высту-
пили заместитель главы города по соци-
ально-экономическому развитию - Е.А. Бе-
лошапкина и куратор Проекта «Енисейск 
400: сохраняя прошлое, создаем будущее» 
- Е.Н. Ковригина. 

Участники форума аботали в группах, 
каждой из которых представила к защи-
те свой проект Парка. Все три проекта, 
разработанные группами, будут переда-
ны общественной комиссией по развитию 
городской среды в отдел строительства и 
архитектуры города Енисейска для включе-
ния пожеланий жителей в Проект, который 
будет представлен на Конкурсе.

Пресс-служба

Енисейск 400:
сохраняя прошлое,
создаем будущее

ОБ УСЛУГАХ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С 
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

денного приказом министерства экологии и 
рационального природопользования Красно-
ярского края от 29.12.2018 № 1/3126-од в раз-
мере 0,05 м3/чел в месяц, плата с 1 человека 
в месяц составит 67,29 руб. вне зависимости 
от степени благоустройства жилого фонда.

В соответствии со статьей 24.7 Федераль-
ного закона 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с 2019 года 
собственники твердых коммунальных отхо-
дов обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся 
места их накопления.

Собственники частных домовладений не 
освобождаются от обязанности заключения 
договора с региональным оператором.

Хранить ТКО на своем участке, закапы-
вать, сжигать мусор запрещается. Для это-
го должны быть оборудованы специальные 
места, использоваться специализированное 
оборудование по утилизации, не загрязня-
ющее атмосферу. А при накоплении мусора 
свыше одного кубометра собственника могут 
привлечь к ответственности за организацию 
несанкционированной свалки.

Контакты регионального оператора по об-
ращению с ТКО ООО «Планета-Сервис» (г. 
Лесосибирск): 8-908-200-2555, отдел дого-
ворных отношений: 8-913-194-8949. Офици-
альный сайт компании: https://кашалот24.рф.

В целях информирования жителей города по 
вопросам  предоставления данной коммуналь-
ной услуги в Енисейске организована работа 
телефона «горячей линии»: (839195)2-49-49, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ
ПАССАЖИРОВ И ИНЫХ ЛИЦ АВТОБУСАМИ

Федеральным законом от 30 октября 2018г.  
№ 386-ФЗ внесены изменения в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования лицензирования де-
ятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами.

Установлено, что в целях осуществления де-
ятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами юридические лица, индивиду-
альные предприниматели обязаны получить 
лицензию на осуществление указанной дея-
тельности до истечения ста двадцати дней со 
дня вступления в силу положений пункта 2 ста-
тьи 4 настоящего Федерального закона. По ис-
течении указанного срока осуществление без 
лицензии деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами не допускается.

Это не касается автобусов пожарной охра-
ны, скорой медицинской помощи, полиции, 
аварийно-спасательных служб, военной авто-
мобильной инспекции, федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, федерального органа исполни-
тельной власти в области государственной ох-
раны, Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, следственных органов Следствен-
ного комитета Российской Федерации, а также 
в отношении перевозок, выполняемых автобу-
сами без использования автомобильных дорог 
общего пользования.

Осуществление лицензируемого вида де-
ятельности с использованием транспортных 
средств, сведения о которых не включены в ре-
естр лицензий, запрещается.

При осуществлении государственного надзо-
ра в области автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспор-
та плановые проверки в отношении видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, 
не проводятся. Плановые проверки также не 
проводятся в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по эксплуатации транс-
портных средств.

Федеральный закон вступил в силу с 31 октя-
бря 2018 г., за исключением статьи 2, 3 и пун-
ктов 1, 2 статьи 4, вступающих в силу с 1 марта 
2019 г., и статьи 1, вступающей в силу с 1 ноя-
бря 2019 г.

При возникновении вопросов обращаться: Ле-
сосибирск, 5-й м-он, 26, тел.: 8-39145-5-46-78.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019              г. Енисейск                    № 9-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 №186-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением администра-
ции города от 15.03.2016 № 38-п: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей ре-
дакции: «Муниципальная услуга предостав-
ляется физическим или юридическим ли-
цам,правообладателям земельных участков, 
размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков либо кон-
фигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприят-
ны для застройки (далее по тексту - Заяви-
тель).».

2. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, утвержденный 
постановлением администрации города от 
30.05.2016  № 94-п: 

2.1. Дополнить пункт 2.9. следующими ос-
нованиями: 

- отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами «з», «и» пункта 2.7;

- отсутствие правил землепользования и 
застройки (за исключением строительства, 
реконструкции объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципальных 
районов, объектов капитального строитель-
ства на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроитель-
ных регламентов или для которых не устанав-
ливаются градостроительные регламенты и 
в иных, предусмотренных федеральными за-
конами, случаях);

- несоответствие проектной документации 
объектов капитального строительства огра-
ничениям использования объектов недвижи-
мости, установленным на приаэродромной 
территории;

- из земельного участка, предоставленного 
в аренду для комплексного освоения терри-
тории, не образованы земельные участки в 
соответствии с утвержденным проектом пла-

нировки территории и проектом межевания 
территории (за исключением строительства 
объектов капитального строительства, не яв-
ляющихся жилыми многоквартирными дома-
ми), что не соответствует частям 3, 3.1 статьи 
51 ГрК РФ.

3. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по утверждению документации по 
планировке территории на основании об-
ращений физических и юридических лиц, 
утвержденный постановлением администра-
ции города от 15.03.2016 № 36-п:

3.1. Дополнить пункт 2.18. следующим ос-
нованием:

- размещение объектов федерального зна-
чения в областях, указанных в ч.1 ст.10 ГрК 
РФ, объектов регионального значения в об-
ластях, указанных в п.1 ч.3 ст.19 ГрК РФ, объ-
ектов местного значения городского округа в 
областях, указанных в п.1 ч.5 ст.23 ГрК РФ, не 
предусмотрено соответственно документами 
территориального планирования РФ в обла-
стях, указанными в ч.1 ст.10 ГрК РФ, докумен-
тами территориального планирования двух и 
более субъектов РФ (при их наличии), доку-
ментами территориального планирования 
субъекта РФ в областях, указанными в ч.3 
ст.14 ГрК РФ, документами территориального 
планирования городского округа, указанными 
в п.1ч.5 ст.23 ГрК РФ (в случае, если в заяв-
лении о предоставлении услуги содержится 
просьба о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение указанных 
объектов).

4. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019            г. Енисейск              № 13-п
О внесении изменений в Устав 

МБУ «Енисейский городской 
информационный центр» 

г. Енисейска
В соответствии со статьей 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюд-
жетного учреждения «Енисейский городской 
информационный центр» г. Енисейска в но-
вой редакции (приложение 1).     

2. Директору муниципального бюджетного 
учреждения «Енисейский городской инфор-
мационный центр»  г. Енисейска (Почекутова 
Н.П.) обеспечить регистрацию устава в новой 

редакции в соответствии с Федеральным за-
коном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е. А.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 25.01.2019 № 13-п «О вне-
сении изменений в Устав МБУ «Енисейский 
городской информационный центр» г. Ени-
сейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Красноярскому

краю информирует
Налоговая инспекция напоминает налого-

плательщикам-физическим лицам о необхо-
димости погашения задолженности по иму-
щественным налогам.

Узнать о своей задолженности можно, об-
ратившись в инспекцию лично, на сайте www.
gosuslugi.ru или в Интернет-сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Налоговые органы сообщают, что статьей 
173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса РФ уста-
новлена уголовная ответственность за со-
здание «фирм-однодневок». Если Вы узнали 
о существовании фирмы на свое имя без Ва-
шего ведома, то необходимо оперативно об-
ратиться в местный регистрирующий орган 
или в любой налоговый орган.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

23.01.2019, 16.00
Место проведения – г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Аукционист –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социально-экономическому разви-
тию – Белошапкина Е.А.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – нежилое помещение № 1, пло-

щадью 81,0 кв.м, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 
лет Октября, 23 - признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – нежилое помещение № 2, пло-
щадью 162,8 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23 - признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием участников аук-
циона.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится 06.03.2019г. в 
15.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 25.01.2019 № 52-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 иму-

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном 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, 18, в МКУ «Управление муниципальным имуществом 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, 
18 в рабочие дни с 31.01.2019 по 01.03.2019, с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 01.03.2019г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адре-

су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», 04.03.2019 в 15 ч. 30 мин. по местному 
времени.

Место и дата проведения аукциона.
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска» 06.03.2019 в 15 час. 30 мин. по местному 
времени.

Характеристика объектов:

№

местополо-
жение 

земельного 
участка

срок 
арен-

ды

пл., 
кв.м

разрешен-
ное использо-

вание

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. 
цена 
предм. 
аукци-
она, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 

руб.

зада-
ток,

руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, 
ул. 40 лет 
Октября, 23           

5 лет 2757

открытая 
площадка 

временного 
хранения 

автомобилей, 
в т.ч. для 
прохода и 
проезда

24:47:
0010429:195

179 
619 5 388 35 924

2

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 
16А, корпус 1, 
бокс №22

3 года 35

для 
строительства 
индивидуаль-
ного гаража

24:47:
0010238:450 4715 141 943

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 
Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса 

опасности» (П1-3).
Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, кор-

пус 1, бокс №22. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора 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 «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления 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 

письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается 
у организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с 
приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляет-
ся организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом 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 аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-
щие личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 
выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента 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 ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 06.03.2019 г. Начало торгов в 15.30 часов по 

местному времени. 
Регистрация участников с 15.00 до 15.30 часов по местному вре-

мени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-
дения 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 го-
родского Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заключение  
договоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, 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, кото-
рые 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 соот-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2019                           г. Енисейск                               № 52-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 разме-
ре арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), 
в отношении следующих земельных участков из категории земель 
«земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010429:195, площа-
дью 2757 кв. м, разрешенное использование: открытая площадка 
временного хранения автомобилей, в т.ч. для прохода и проезда, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса 
опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 179 619 (сто 
семьдесят девять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 5 388 (пять тысяч триста во-
семьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 35 924 (тридцать пять тысяч де-
вятьсот двадцать четыре) рубля, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. Лот №1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010238:450, площа-

ветствии с этой ценой. 
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-

циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Орга-
низатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить 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. Победи-
телем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основа-
нии 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 аукци-
она только одного заявителя; 2) после троекратного объявления на-
чальной 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 за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение 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, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. 
Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по ре-
зультатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земель-
ного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляет-
ся в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земель-
ного участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания про-
токола 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 земельно-
го 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 соответствии с Земельным кодексом РФ.
13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-

ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и кото-
рые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта указанного договора не 
подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com, 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.
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Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-

вещает о проведении аукциона, который состоится 06 марта  2019г. в 
15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 25.012019 № 53-р «О проведении аукциона по продаже земельно-
го участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел.: 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru .

Документация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте города 
Енисейска: www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с момента размещения извещения на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего извещения в га-
зете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени с 31.01.2019 до 17 час. 
00 мин. 01.03.2019 года. 

Последний день поступления задатка – 01.03.2019г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному 
времени 04.03.2019.

Место и дата проведения аукциона: 

дью 35 кв. м, разрешенное использование: для строительства инди-
видуального гаража, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 1, бокс №22. Срок 
аренды 3 (три) года. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4 715 (четыре 
тысячи семьсот пятнадцать) рублей, согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 141 (сто сорок один) рубль.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 943 (девятьсот сорок три) рубля, 
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 «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 16А, корпус 1, бокс №22. Лот №2».

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 офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на 
заместителя главы города Белошапкину Е.А.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 15 час. 00 мин. по местному времени 
06.03.2019.

Характеристика объектов:

№

местополо-
жение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

нач. 
цена 
пред-
мета 
аукци-
она, руб.

шаг 
аукци-
она, 

руб.

зада-
ток,

руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск,             
ул. Фефелова, 
25а

1500

Для 
строительства 

индивиду-
ального жилого 

дома

24:47:0010453:93 332 662 9979 66533

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный 

участок используется в соответствии с разрешенным использовани-
ем.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора 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 «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка по ул. ___________. Лот № __». Задаток считается внесен-
ным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: 
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в 

письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается 
у организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с 
приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляет-
ся организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом 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 аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и ко-
пию);

- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представи-
телем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 
выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента 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 ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2019                      г. Енисейск                           № 53-р 

О проведении аукциона по продаже земельного участка 
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, 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 по продаже земельного участка, относящего-

не позднее следующего рабочего дня.
9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 06.03.2019 г. Начало торгов в 15.00 часов по 

местному времени.
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному вре-

мени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-
дения 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 го-
родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заключение  
договоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска» (далее Положение), постановления администрации г. Ени-
сейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену продажи земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона; 2) после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни один предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключен договор куп-
ли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 
не подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com. Орга-
низатор 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 вне-
сенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. Подробная 
информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) 
размещены на сайте: http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ся к категории земель «земли населенных пунктов»:
Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010453:93, площадью 

1500 кв.м, разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25а. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индиви-
дуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 332 662 (триста 
тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля, согласно от-
чету по определению рыночной стоимости выкупа земельного участ-
ка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 9979 (девять тысяч девятьсот 
семьдесят девять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 66 533 (шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот тридцать три) рубля, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделе-
ние Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Админи-
страция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). 
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Фефелова, 
25а. Лот № 1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона по продаже земельного участка:

- 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 офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на 
заместителя главы города по социально-экономическому развитию 
Белошапкину Е.А.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.01.2019                          г. Енисейск                            № 61-р

Об утверждении плана-графика работы флюорографического
кабинета КГБУЗ «Енисейская РБ» по обследованию жителей 

города на 2019 год
С целью профилактики и раннего выявления рака, туберкулеза и 

других заболеваний органов грудной клетки, в соответствии с п.п. 5, 
8, 37, 39, 43      Устава города:

1. Утвердить план-график работы флюорографического кабинета 
КГБУЗ «Енисейская РБ»  на 2019 год (приложение № 1).

2. Руководителям предприятий и учреждений города обеспечить 
100% явку работающих на обследование в указанные в графике сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы города по социально-экономическому разви-
тию Е.А.Белошапкину.

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города Енисейска  от 28.01.2019 
№ 61-р «Об утверждении плана-графика работы флюорографиче-
ского кабинета КГБУЗ «Енисейская РБ» по обследованию жителей 
города на 2019 год», приложение к распоряжению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ АКТИВНОГО ОТДЫХА!
На стадионе «Труд» открыт прокат спортивного инвентаря. 
Лыжи - 180 руб/час. Коньки - 150 руб/час. Заточка коньков - 

250 руб/час.
Желающие могут обратиться 

на стадион «Труд» или по телефону: 8-923-300-3535

В связи с проведением в Енисейске Эстафеты 
огня  5 февраля 2019 г. с 6.00 часов до 15.00 будут 

организованны посадочные площадки для
отправления пассажиров

По адресу ул. Фефелова, 65/1 (возле магазина «Тайга») для пасса-
жиров следующих по маршрутам:

Маршрут № 519 «Енисейск-Красноярск»,
Маршрут № 150 «Енисейск-Лесосибирск»,
Маршрут № 202 «Енисейск-Шапкино»,
Маршрут № 202Б «Енисейск-ст. Абалаково»,
Маршрут № 111 «Енисейск-Подтесово».
По адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 105 (возле тыльной стороны 

кинотеатра «Родина»)  для пассажиров, следующих по маршрутам:
Маршрут № 108 «Енисейск-Погодаево»,
Маршрут № 108А «Енисейск-Усть-Кемь»,
Маршрут № 212 «Енисейск-Чалбышево»,
Маршрут № 682 «Енисейск-Пировское».
Схема движения городских автобусов 5 февраля 2019 года

Дополнительные остановки будут организованны по адресу:
- движение в сторону  с. Озерное  - ул. Бограда, 42,
- движение в сторону центра города - ул. Бограда, 41 (район мечети).


