
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 20
24 апреля 2019г. 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ
ЕНИСЕЙЦЫ!

26 апреля в рамках весеннего двух-
месячника по благоустройству и озе-
ленению состоится общегородской 
субботник.

Коллективы учреждений и предпри-
ятий города проведут уборку закре-
пленных за ними территорий, город-
ских парков, улиц города.

Просим вас принять активное уча-
стие в общегородских субботниках в 
рамках двухмесячника и благоустро-
ить свои придомовые территории. 
Сделаем наш город красивым вместе!

Протокол № 1
итогов предварительного 

этапа (квалификационного отбора) 
конкурсана выполнение работ по 

благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов, расположенных на 
территории города Енисейска, 

в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на 
территории города Енисейска на 

2018-2022 годы» 
г. Енисейск                24 апреля 2019г.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Га-
рант-Сервис», Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина 89.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Кашин Денис 

Александрович, генеральный директор 
ООО «УК Гарант-Сервис»;

Заместитель председателя комиссии – 
Никольский Валерий Викторович, глава 
города Енисейска;

Секретарь комиссии – Федорова Жан-
на Юрьевна, юрисконсульт ООО «УК Га-
рант-Сервис»;

Члены комиссии: 
Грецкая Анастасия Юрьевна-началь-

ник МКУ «Архитектурно-производствен-
ной группы»;

Нардет Екатерина Юрьевна-специа-
лист по благоустройству МКУ «Архитек-
турно-производственной группы».

Процедура рассмотрения опросных ли-
стов проведена по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина 113, Администрация г. Енисейска.

Время начала рассмотрения в 10.00
Организатором конкурса было получе-

но и зарегистрировано 9 опросных ли-
стов.

Конкурсная комиссия, установила, что 
опросные листы поданы от следующих 
организаций: Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель 59», Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 
109,Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Престиж», Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 93.

Конкурсная комиссия рассмотрела 
опросные листы на предмет определе-
ния полномочий лиц, подавших заявки, а 
также соответствия организации критери-
ям, установленным пунктом 4.5 Порядка 
привлечения подрядных организаций для 

выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории го-
рода Енисейска. 

По результатам рассмотрения опро-
сных листов конкурсная комиссия ре-
шила, что к участию в основном этапе 
конкурса допускаются следующие орга-
низации:Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строитель 59», Общество 
с ограниченной ответственностью «Пре-
стиж».

Председатель конкурсной комиссии 
Д.А. Кашин

Заместитель председателя 
комиссии В.В. Никольский

Члены конкурсной комиссии: 
А.Ю. Грецкая, Е.Ю. Нардет, 

А.Ж.Саморукова, О.Ф.Плашкевич, О.А.
Краюхина, С.С.Буторина, 

Л.В.Черемных, М.К.Гурулев, 
Т.Н.Зырянова

Секретарь комиссии  Ж.Ю.Федорова

Протокол № 1
итогов предварительного 

этапа (квалификационного отбора) 
конкурса на выполнение работ по 

благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов, расположенных на 
территории города Енисейска, в 

рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на 
территории города Енисейска на 

2018-2022 годы»
г. Енисейск                      24 апреля 2019г.
Общество с ограниченной ответствен-

ностью Управляющая компания «Наш го-
род», Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Гастелло, 19.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Гриднева 

Мария Сергеевна, генеральный директор 
ООО УК «наш город»;

Заместитель председателя комиссии – 
Никольский Валерий Викторович, глава 
города Енисейска;

Секретарь комиссии – Гриднев Дмитрий 
Олегович, начальник производственного 
отдела ООО УК «Наш город»;

Члены комиссии: 
Грецкая Анастасия Юрьевна-началь-

ник МКУ «Архитектурно-производствен-
ной группы»;

Нардет Екатерина Юрьевна-специа-
лист по благоустройству МКУ «Архитек-
турно-производственной группы».

Процедура рассмотрения опросных ли-
стов проведена по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина 113, Администрация г. Енисейска.

Время начала рассмотрения в 10.00
Организатором конкурса было получе-

но и зарегистрировано 1 опросный лист.
Конкурсная комиссия, установила, что 

опросные листы поданы от следующих 
организаций: Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж», Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 93.

Конкурсная комиссия рассмотрела 
опросные листы на предмет определе-
ния полномочий лиц, подавших заявки, а 
также соответствия организации критери-
ям, установленным пунктом 4.5 Порядка 
привлечения подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории го-
рода Енисейска.

По результатам рассмотрения опро-
сных листов конкурсная комиссия ре-
шила, что к участию в основном этапе 
конкурса допускаются следующие орга-
низации: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Престиж»

Председатель конкурсной комиссии 
М.С. Гриднева

Заместитель председателя комис-
сии В.В. Никольский

Члены конкурсной комиссии:   
А.Ю. Грецкая, Е.Ю. Нардет, 

Р.Л. Клокова, Е.Ф. Березовская, 
Н.А. Пузанова, Л.П. Алабурда

Секретарь комиссии Д.О. Гриднев
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Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 

г. Енисейск                        16.04.2019 г.
Решение об условиях приватизации приня-

то Енисейским городским Советом депутатов 
от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисей-
ска на 2019-2021 годы».

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о прове-
дении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее -  аукци-
он), который состоится 22.05.2019 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, д. 18, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Уполномоченный орган – Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail.ru. Дополнительная инфор-
мация о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.
ru, а также на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. Ени-
сейскаwww.eniseysk.com, а также ее можно 
получить по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
в срок с 25.04.2019 по 20.05.2019. Плата за 
документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 
25.04.2019 до 17 час. 00 мин. 20.05.2019 по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18.

Информационное сообщение размещает-
ся на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru, на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г. Енисей-
ска www.eniseysk.com, а также публикуется в 
газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе начнется с 11 ч. 30 мин. по местному 
времени 21.05.2019 по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 18.

Место и дата проведения аукциона: Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Баб-
кина, 18, в 11 час. 30 мин. по местному вре-
мени 22.05.2019.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина,  1/20.

Характеристика здания: наименование - 
здание, площадью 187,5 кв.м., назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1974, 
материал наружных стен – из прочих матери-
алов, реестровый номер 1-17-000093, када-
стровый номер 24:47:0010329:185, обреме-
нения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка:-
площадь 880,78 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежило-
го здания (моторный цех), для размеще-

ния промышленных объектов, реестровый 
номер 1-18-000005, кадастровый номер: 
24:47:0010329:15, обременения: не зареги-
стрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 939 476,00 (девятьсот 
тридцать девять тысяч четыреста семьдесят 
шесть рублей, 00 копеек).

Шаг аукциона 46 973,80 (сорок шесть ты-
сяч девятьсот семьдесят три рубля, 80 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 187 895,20 (сто восемь-
десят семь тысяч восемьсот девяносто пять 
рублей, 20 копеек), составляющий 20% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть 
внесен на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Лот № 2 – Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 47.

Характеристика здания: наименование 
– здание, назначение – нежилое, площадь 
51,7 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1955, 
материал наружных стен – бревно, реестро-
вый номер 1-1-000312, кадастровый номер 
24:47:0010404:168, обременения: не зареги-
стрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь 864,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – Склады, Склады, кадастровый но-
мер 24:47:0010404:53, обременения: не заре-
гистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 478 523,00 (четыреста 
семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать 
три рубля, 00 копеек).

Шаг аукциона 23 926,15 (двадцать три ты-
сячи девятьсот двадцать шесть рублей,15 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 95 704,60 (девяносто 
пять тысяч семьсот четыре рубля, 60 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Лот № 3  - Нежилое помещение № 1, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наименова-
ние – помещение, площадью 81 кв.м., назна-
чение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1979, реестровый номер 1-18-000001, када-
стровый номер 24:47:0010429:404, обреме-
нения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения254 857,00 (двести пятьдесят четыре 
тысячи   восемьсот пятьдесят семь рублей, 
00 копеек).

Шаг аукциона 12 742,85 (двенадцать тысяч 
семьсот сорок два рубля, 85 копеек), что со-
ставляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 50 971,40 (пятьдесят ты-
сяч девятьсот семьдесят один рубль, 40 копе-
ек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Лот № 4  - Нежилое помещение № 2, рас-

положенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наименова-
ние – помещение, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуа-
тацию 1979, реестровый номер 1-18-000002, 
кадастровый номер 24:47:0010429:403, обре-
менения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 464 171,00 (четыреста шестьдесят че-
тыре тысячи   сто семьдесят один рубль, 00 
копеек).

Шаг аукциона 23 208,55 (двадцать три ты-
сячи двести восемь рублей, 55 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 92 834,20 (девяносто 
две тысячи восемьсот тридцать четыре ру-
бля, 20 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть вне-
сен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Задаток, должен быть внесен до 20.05.2019 
по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 
244701001, УФК по Красноярскому краю (Ад-
министрация города Енисейска Краснояр-
ского края), лицевой счет 05193013740), р/
с40302810000003000116, БИК 040407001 От-
деление Красноярск, г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

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

исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  2 0  о т  2 4  а п р е л я  2 0 1 9 г .



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

3

Е н и с е й с к - П л ю с

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

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

Протокол об итогах аукциона с момента его 
утверждения продавцом приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выда-
ется победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку или высылает-
ся ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи объекта задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключа-
ется с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Оплата за объект производится в 15-днев-
ный срок после заключения договора куп-
ли-продажи объекта.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 19.04.2019          г. Енисейск          № 360-р
О приватизации муниципального 

имущества                              
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 
«Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 
«Об утверждении Порядка оплаты имуще-

ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Енисейска», от 19.12.2018 
№ 39-305 «Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2019-2021 
годы», на основании постановления админи-
страции города от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации 
продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и откры-
той формах», руководствуясь статьями 8, 43, 
44, 46 Устава города:

Приватизировать путем продажи на аукци-
оне с открытой формой подачи предложений 
о цене и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества: 

Здание, площадью 187,5 кв.м, назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1974, 
реестровый номер 1-17-000093, кадастровый 
номер 24:47:0010329: 185, обременение: не 
зарегистрировано, с земельным участком, 
площадью 880,78 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого 
здания (моторный цех), Для размещения про-
мышленных объектов, кадастровый номер: 
24:47:0010329:15, расположенные по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20.

Начальная цена продажи – 939 476,00 
(девятьсот тридцать девять тысяч четыре-
ста семьдесят шесть рублей, 00 копеек), 
в том числе рыночная стоимость здания – 
882 833,00 (восемьсот восемьдесят две ты-
сячи восемьсот тридцать три рубля, 00 копе-
ек), рыночная стоимость земельного участка 
– 56 643,00 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот 
сорок три рубля, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 
№ 25-03-19/2.

Здание, площадью 51,7 кв.м., назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1955, 
реестровый номер 1-13-000312, кадастро-
вый номер 24:47:0010404:168, обременение: 
не зарегистрировано, с земельным участком, 
площадью 864 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: Склады, Склады, кадастровый номер: 
24:47:0010404:53, расположенные по адресу: 
г. Енисейск, ул. Фефелова, 47.

Начальная цена продажи – 478 523,00 (че-
тыреста семьдесят восемь тысяч   пятьсот 
двадцать три рубля, 00 копеек), в том чис-
ле рыночная стоимость здания – 307 440,00 
(триста семь тысяч четыреста сорок рублей, 
00 копеек), рыночная стоимость земельного 
участка – 171 083,00 (сто семьдесят одна ты-
сяча восемьдесят три рубля, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 
№ 25-03-19/1.

Помещение №1, площадью 81 кв.м., назна-
чение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1979, реестровый номер 1-18-000001, када-
стровый номер 24:47:0010429:404, обреме-
нение: не зарегистрировано, расположенное 
по адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Начальная цена продажи – 254 857,00 (две-
сти пятьдесят четыре тысячи   восемьсот 
пятьдесят семь рублей, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчету 

об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 
№ 25-03-19.

1.4. Помещение № 2, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуа-
тацию 1979, реестровый номер 1-18-000002, 
кадастровый номер 24:47:0010429:403, обре-
менение: не зарегистрировано, расположен-
ное по адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет Октя-
бря, 23.

Начальная цена продажи – 464 171,00 (че-
тыреста шестьдесят четыре тысячи сто семь-
десят один рубль, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 
№ 25-03-19.

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % 
от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

Постоянно действующей единой комиссии 
по распоряжению муниципальным имуще-
ством города Енисейска осуществить прода-
жу указанного муниципального имущества на 
аукционе с открытой формой подачи предло-
жений о цене.

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

Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава города В.В.Никольский

Извещение о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право 

заключения договора аренды 
муниципального имущества от 

18.04.2019 года
Во исполнение распоряжения главы горо-

да Енисейска от 19 апреля 2019 № 362-р «О 
проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора арен-
ды», муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципально-
го имущества (далее -  аукцион), который со-
стоится 17.05.2019 г. в 12.30 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, д. 18, 2 этаж, кабинет ру-
ководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Бабкина, 18, тел.: 8 (39 195) 2-24-35, 
8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail.ru.

Документация о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов: www.
torgi.gov.ru, а так же на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также 
ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18 в срок с 25.04.2019 по 14.05.2019. 
Плата за документацию не взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Мобильное здание – модульный 

туалет, в том числе для людей с ограничен-
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ными возможностями здоровья,  назначение 
– нежилое, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск (район автовокза-
ла, ул. Бабкина, 13), год постройки 2016, рее-
стровый номер 2-17-000187.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды – 
275,45 (двести семьдесят пять рублей 45 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание поме-
щений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускает-
ся с предварительного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта мо-

дульного туалета без зачета затрат в аренд-
ных платежах.

Лот № 2. Мобильное здание – модульный 
туалет, в том числе для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  назначение – 
нежилое, расположенное по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск (район автовокзала, 
ул. Диктатуры Пролетариата, 6), год построй-
ки 2016, реестровый номер 2-17-000186.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды – 
275,45 (двести семьдесят пять рублей 45 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание поме-
щений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускает-
ся с предварительного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта мо-

дульного туалета без зачета затрат в аренд-
ных платежах.

Арендная плата по договору аренды 

вносится не позднее 10 числа следующе-
го за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 
Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК040407001, УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Енисейска), 
ИНН/КПП 2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории 
г. Енисейска 04712000, назначения платежа 
– аренда имущества с указанием договора. 
Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

Заявки на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с 09.00 часов 25.04.2019 и до 17.00 часов 
14.05.2019 г.

Для участия в аукционе претенденты (лич-
но или через своего полномочного представи-
теля) представляют следующие документы:

Заявку установленной формы  в 2-х экзем-
плярах;

Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть меся-

цев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем зая-
вителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

Копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами всех уровней.

Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, в отноше-
нии которых не проводится процедура ликви-
дации, отсутствует постановление Арбитраж-
ного суда о введении процедуры банкротства, 
их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, признается несостоявшимся 
и договор аренды заключается с единствен-
ным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и 
протокол об итогах аукциона выдается по-
бедителю или его полномочному представи-
телю, либо высылаются по почте в течение 
пяти дней от даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имуще-
ства с победителем аукциона (единственным 
участником) заключается не менее чем через 
10 дней  с момента подведения итогов торгов 
в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информа-
ции: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефоны 
(8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00) и на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.
com),  а также на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Глава города В.В. Никольский

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Обязанность применять контроль-
но-кассовую технику с 01 июля 2019 
в соответствии с  законом № 54-ФЗ 
от 22.05.2003 «О применении ККТ 

при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» возникает:

- Организаций и ИП, если они вы-
полняют работы или предоставляют 
услуги.

- ИП без наемных работников 
на ЕНВД или патенте в сфере торгов-
ли и общепита.

- ИП без наемных работников, кото-
рые занимаются вендингом.
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Муниципальному казенному учреждению 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» (Степанова Н.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» информационное сообще-
ние о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном интернет-портале органа местного 
самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведе-

нии торгов;
- аукционную документацию для проведе-

ния торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момен-

та его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.04.2019          г. Енисейск           № 369-р 
О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков 
На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, реше-
ния Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
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 земельных участков с от-
крытой формой подачи предложений о раз-
мере арендной платы в годовом исчислении 
(за каждый год аренды), в отношении следу-
ющих земельных участков из категории зе-
мель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 
24:47:0010429:195, площадью 2757 кв. м., 
разрешенное использование: открытая пло-
щадка временного хранения автомобилей, в 
т.ч. для прохода и проезда, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, 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 ты-
сяч шестьсот девятнадцать) рублей согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 5 388 (пять тысяч триста 
восемьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аук-
ционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 35 924 (тридцать пять ты-
сяч девятьсот двадцать четыре) рубля, кото-

рый перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красно-
ярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
40 лет Октября, 23. Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 
24:47:0010238:450, площадью 35 кв. м., раз-
решенное использование: для строительства 
индивидуального гаража, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 1, бокс 
№22. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного 
строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 
«Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи бок-
сового типа – капитальное нежилое здание на 
фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и ком-
мунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инже-
нерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

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

- Установить величину повышения началь-
ной цены продажи (шаг аукциона – в преде-
лах 3%) в размере 141 (сто сорок один) рубль.

- Установить задаток для участия в аукцио-
не в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 943 (девятьсот сорок три) рубля, 
который перечисляется платежным поручени-
ем на расчетный счет 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красно-
ярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукци-
оне 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 иму-
ществом г. Енисейска» выступить организато-
ром аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» извещение о проведении аукци-
она;

- разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска (www.eniseysk.com) и 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru): извещение о проведении аукциона, иную 
документацию.

3. Контроль над исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 19.04.2019          г. Енисейск          № 362-р
О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды 

В    соответствии   с  Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владе-
ния и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может 
осуществляется путем проведения торгов в 
форме конкурса», статьями 5, 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска:

Провести торги в форме открытого аукци-
она на право заключения договоров аренды 
на следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск (район ав-
товокзала, ул. Бабкина, 13), год постройки 
2016, реестровый номер 2-17-000187.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 2. Мобильное здание – модульный 
туалет, в том числе для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,  назначение 
– нежилое, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск (район детской по-
ликлиники, ул. Диктатуры Пролетариата, 6), 
год постройки 2016, реестровый номер 2-17-
000186.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

Установить начальную (минимальную) 
цену договоров аренды в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости аренд-
ной платы модульного туалета, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, находящегося по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск от 01.02.2019 № 01-
02-19 (ИП Шаробаев М.Ю.).

Утвердить аукционную документацию для 
проведения торгов в форме открытого аукци-
она на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.
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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 29.05.2019 г. в 
15.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 19.04.2019 года № 369-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения 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: enis_
kumi@mail.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 25.04.2019 по 24.05.2019, с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 24.05.2019 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адре-

су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», 27.05.2019 в 15 ч. 30 мин. по местному 
времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска» 29.05.2019 в 15 час. 30 мин. по местному вре-
мени.

Характеристика объектов:

№

местополо
жение 

земельного 
участка

срок 
арен
ды

пл., 
кв.м.

разрешен
ное исполь

зование

кадастровый номер 
земельного участка

начал. 
цена 

предм. 
аукц., 
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 
автомо

билей, в 
т.ч. для 

прохода и 
проезда

24:47:0010429:195 179 619 5388 35 924

2

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

1 год 35

для строи
тельства 
индивиду
ального 
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, по-
лучатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города Ени-

сейска 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 Лот №__». Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных средств на расчетный счет орга-
низатора 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 экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй 
у претендента) в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоя-
щему извещению и представляется организатору аукциона по адре-
су: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 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 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 29.05.2019 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-
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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-
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. Побе-
дителем 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 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 не состоявшимся 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, аукцион признается несостоявшимся; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-
она 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-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного 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 аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                    г. Енисейск                           № 86-п
О проведении проверки готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденными приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руковод-
ствуясь ст.  8, 37, 39, 43, 44 Устава г. Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов на территории г. Енисейска и утвердить 
ее состав (Приложение N 1). 

2. Руководителям предприятий и организаций, имеющих объекты 
теплоэнергетики на территории г. Енисейска, в срок до 15 сентября 
2019 года завершить  паспортизацию теплоснабжающих объектов, 
предоставить в администрацию города Енисейска акты готовности 
объектов к работе в осенне-зимний период и паспорт готовности 
теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2019-2020 годов (Приложение N 2). 

4. Утвердить График проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии, расположенных на территории города 
Енисейска (Приложение N 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном Интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 18.04.2019 
№ 86-п «О проведении проверки готовности к отопительному пери-
оду 2019-2020 годов», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Автобусы от автовокзала  

г. Енисейска до г. Красноярска 
по цене 500 рублей.

Отправление автобусов с  7.00
Интервал отправления - 

каждые 1час 30 мин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019         г. Енисейск               № 85-п
Об утверждении Порядка 

предоставления путевок в 
организации отдыха и оздоровления 

детей с частичной оплатой их 
стоимости за счет средств 

краевого бюджета  
В соответствии со статьей 7.3 Зако-

на Красноярского края от 07.07.2009 № 
8-3618 «Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Крас-
ноярском крае», Законом Красноярского 
края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов края государственными полно-
мочиями по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей», поста-
новлением Правительства Красноярско-
го края от 15.01.2019 № 11-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления путевок 
в организации отдыха и оздоровления 
детей с частичной оплатой их стоимости 
за счет средств краевого бюджета», руко-
водствуясь статьями 8, 44, 46 Устава го-
рода Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления 
путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей с частичной оплатой их сто-
имости за счет средств краевого бюджета 
согласно приложению.

2. Определить МКУ «Управление обра-
зования г. Енисейска» уполномоченным 
органом по предоставлению путевок в ор-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.04.2019            г. Енисейск          №  365-р
О прекращении движения 

транспорта во время организации 
шествия, посвященного

Празднику Весны и Труда, а также 
проведению праздника «Пасхальная 

ярмарка» 2019 года
С целью обеспечения организации ше-

ствия, посвященного Празднику Весны 
и  труда, а также проведению праздника 
«Пасхальная ярмарка» 2019 года, руко-
водствуясь  Федеральными законами «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» и опираясь на 
Закон Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничениях 
или прекращении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярско-
го края», а также ст. 5, ст. 8, ст. 46 Устава 
г. Енисейска:

1. Прекратить движение всех видов 
транспорта на участках улично - дорож-
ной сети города в соответствии с прило-
жением «План прекращения движения 
транспорта 1 мая 2019 года» к настояще-
му распоряжению.

2. Запретить парковку всех видов 
транспорта в местах проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, а также празд-
нику «Пасхальная ярмарка» 2019 года 
(далее - мероприятия), с 20 часов 30 
апреля 2019 года до окончания меропри-
ятий в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего распоряжения.

3. МКУ «Служба муниципального зака-
за» города Енисейска (Ш.Г. Исмагилов) 
организовать установку в необходимом 
количестве временных дорожных знаков 
и информационные щиты (при наличии) 
для информирования участников дви-
жения в связи с прекращением движе-
ния и запрещением парковки всех видов 
транспорта в соответствии с пунктами 1, 
2 настоящего распоряжения. Обеспечить 
выставление автотранспорта (противота-
ранных устройств), исключающих проезд 
транспортных средств, в зону проведе-
ния мероприятий (при наличии).

4. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. 
Дементьев) оказать содействие по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения в период проведения меропри-
ятий, в том числе по ограничению либо 
прекращению движения транспорта с 
учетом складывающейся обстановки на 
участках улиц, прилегающих к местам их 

проведения.
5.МП «Енисейское АТП» (С.В. Штерн) 

изменить маршруты движения пассажир-
ского транспорта, разработать схему из-
менения организации дорожного движе-
ния на участках проведения мероприятий 
и проинформировать об этом население 
города Енисейска.

6. Распоряжение администрации горо-
да Енисейска от 04.04.2019 № 303-р «Об 
мерах по обеспечению безопасности до-
рожного движения во время проведения 
организации шествия, посвященного Дню 
весны и труда и праздника «Пасхальная 
ярмарка» 2019 года в городе Енисейске» 
признать утратившим силу.

7. Контроль, за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

8. Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже 
муниципального имущества 

посредством публичного 
предложения

24.04.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения– Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 
кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Ени-
сейска» Н.В.Степановой.

Представитель продавца – Ведущий 
– председатель комиссии – заместитель 
главы города по социально-экономиче-
скому развитию – Е.А.Белошапкина.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земель-

ным участком, расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул. Мичурина, 17 - признаны-
не состоявшимся, в связи с отсутствием 
участников торгов.

Лот № 2 – Объект незавершенного 
строительства с земельным участком, 
расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул. Пролетарская, 31 - признаныне состо-
явшимся, в связи с отсутствием участни-
ков торгов.

ганизации отдыха и оздоровления детей 
с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета.

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Белошапкину Е.А.

4. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 18.04.2019 № 85-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей с частичной оплатой 
их стоимости за счет средств крае-
вого бюджета», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.


