
 

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

№ 1
2 января 2020 г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                      г. Енисейск                         № 298-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 30.09.2019 №182-п «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, благоустройству и 
контролю за санитарным состоянием мест воинских 

захоронений» (2019 - 2022 гг.)»
В соответствии с абзацем четвертым статьи 25 Закона Рос-

сийской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», статьей 
50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в собственности муниципальных об-
разований могут находиться объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) независимо от категории их 
историко-культурного значения, в соответствии с подпунктом 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                            г. Енисейск                        № 299/1-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 09.12.2016 №244-п «Об определении 
гарантирующих организаций централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения на террито-
рии города Енисейска» 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
07.12.2011 №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации г. Енисей-
ска от 26.12.2019 №299-п «Об определении гарантирующей 
организации по водоотведению на территории города Енисей-
ска», руководствуясь статьями 5, 43, 44, 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции г. Енисейска от 09.12.2016 №244-п «Об определении 
гарантирующих организаций централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения на территории города Енисейска»: 
пункт 2 считать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения 
(Степанову О.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                    г. Енисейск                      № 299-п
Об определении гарантирующей организации 

по водоотведению на территории города Енисейска 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьями 5, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.01.2020 года гарантирующей организаци-
ей по водоотведению на территории города Енисейска муници-
пальное казенное унитарное предприятие «Енисейское Комму-
нальное Предприятие» города Енисейска (2447013652). 

Установить зону ее деятельности с учетом разграничения ба-
лансовой принадлежности обслуживаемых объектов.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления воз-
лагаю на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения 
(Степанову О.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет – портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

18 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 8,43,44,46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») «Орга-
низация и проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, благоустройству и контролю за санитарным со-
стоянием мест воинских захоронений» (2019 - 2022 гг.) в новой 
редакции (приложение № 1).

2. Структурным подразделениям администрации города Ени-
сейска и муниципальным казанным учреждениям обеспечить 
исполнение плана мероприятий («дорожной карты») « Органи-
зация и проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройству и контролю за санитарным состоя-
нием мест воинских захоронений» (2019 - 2022 гг.)»  в установ-
ленные сроки в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019              г. Енисейск              № 288-п
О внесении изменений  в  постановление  

администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 325-п  
«Об утверждении  муниципальной  программы  города 
Енисейска «Управление муниципальными финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, по-

становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013  
№243-п «Об  утверждении  Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ города Енисейска, их фор-
мировании и реализации», статьями 44, 46  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 31.10.2013 № 325-п «Об утверждении   муниципальной  про-
граммы «Управление  муниципальными  финансами» следую-
щие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансирования на 2019-2021 годы - 44 
080 000,0 рублей, в том числе:
2019 год – 14 300 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города  – 14 240 000,0 рублей,
средства краевого бюджета – 60 000,0 рублей;
2020 год – 14 890 000,0 рублей;
2021 год – 14 890 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» за счет средств бюджета города 
28780 000,0 рублей, в том числе:
2019 год – 9 200 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 9 140 000,0 рублей,
средства краевого бюджета -  60 000,0 рублей;
2020 год – 9 790 000,0 рублей,
2021 год – 9 790 000,0 рублей.
Общий объем финансирования отдельного мероприятия 
«Управление муниципальным долгом города Енисейска» 
за счет средств бюджета города 15300 000,0 рублей, в 
том числе:
2019 год – 5 100 000,0 рублей;
2020 год – 5 100 000,0 рублей;
2021 год – 5 100 000,0 рублей.

  в приложении 3 к муниципальной программе  строку:
Показатель 

результативности 
3.

Количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий

Меро
прия
тие

   х Интернет портал 
органов местного 
самоуправления 

города Енисейска

По 
итогам 

года 4 10 10 10

изложить в новой редакции:
Показатель 

результативности 
3.

Количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий

Меро
прия
тие

   х Интернет портал 
органов местного 
самоуправления 

города Енисейска

По 
итогам 

года 4 5 10 10

приложение 5 к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейскаwww.
eniseysk.com.

Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
24.12.2019 № 288-п «О внесении изменений  в  постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 325-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами»», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019                       г. Енисейск                           № 293-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.05.2016 г. № 99-п 
«О местах размещении агитационных печатных 

материалов» 
В целях уточнения мест размещения агитационных печатных 

материалов, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 12.06.2012 г.  № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава горо-
да Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
31.05.2016 г. № 99-п «О местах размещении агитационных пе-
чатных материалов» следующее изменение:

1.1. Слова «ул. Ленина, 122 (Дом воеводы) раздела 1 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования города Енисейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019                        г. Енисейск                          № 294-п
Об установлении размера минимальной заработной 

платы в городе Енисейске 
В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 

№ 8-3437 «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной за-
работной платы для работников учреждений в размере 21 834 
рублей., включающий размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компен-
сационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями, при условии вы-
полнения работником нормы рабочего времени и нормы труда 
(трудовых обязанностей).

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет – портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

№  1  о т  2  я н в а р я  2 0 2 0  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019                   г.Енисейск                           № 295-п
Об отмене  постановления администрации города 

Енисейска от 03.08.2018 года №169-п «Об утверждении 
Порядка проведения анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита»
В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об  общих принципах организации местного само-
управления в РФ», статьями 12,43, 44, 46 Устава города Ени-
сейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации г. Енисейска 
от03.08.2018 года №169-п «Об утверждении Порядка проведе-
ния анализа осуществления главными администраторами бюд-
жетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления города Енисейска 
- www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2019               г. Енисейск                 № 296-п
О городской комиссии по рассмотрению 
цен и тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений города Енисейска
На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решения Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 25.11.2019 
№48-420 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении  тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений  города Енисейска, выполнения работ»,  руко-
водствуясь статьями 39,43,44 Устава города Енисейска, поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о городской комиссии по рассмотре-
нию цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений города Енисейска согласно приложению 1.

2. Утвердить состав городской комиссии по рассмотрению 
цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений согласно приложению 2.

3. Считать утратившими силу:
постановление администрации города Енисейска от 

31.08.2012 № 207-п « О городской комиссии по рассмотрению 
цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий, органи-
заций коммунального комплекса»;

постановление администрации города Енисейска от 
30.04.2015 №  80-п « О городской комиссии по рассмотрению 
цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, не относящихся к деятельности организаций комму-
нального комплекса»

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном интернет портале ор-
ганов местного самоуправления  город Енисейск www.eniseysk.
com .

5. Контроль  за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову. 

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
25.12.2019 № 296-п «О городской комиссии по рассмотрению 
цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com    

Администрация   города   Енисейска
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2019                    г.Енисейск                     № 1355-р

На основании заключений межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом, жилого дома садовым домом от 
17.12.2019 г. №№ 17, 18, 19,руководствуясь п. 8 статьи 14и п. 
10 статьи 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, п. 49 
Постановления Правительства Российской Федерации  № 47 от 
28.01.2006 г., статьями 8,37, 39, 43,46 Устава города Енисейска:

1. Признать  аварийными и подлежащими сносу следующие 
многоквартирные жилые дома:

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                 г. Енисейск                    № 297-п
О передаче отдельных функций органов местного 

самоуправления города Енисейска по вопросу 
местного значения муниципальному казенному

 учреждению «Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики города Енисейска»

На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  в соответствии с постановлением 
администрации г. Енисейска от 08.02.2017 №16-п «О создании 
муниципального казенного учреждения «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики города Енисейска», в 
целях исполнения полномочий и функций органов местного са-
моуправления руководствуясь пп.18 п. 1 ст. 5, ст. 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, туризма, спорта и молодежной полити-
ки города Енисейска» на исполнение следующей функции ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска по вопросу 
местного значения:  сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципального об-
разования город Енисейск, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории  образования 
город Енисейск. 

2. Руководителю муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, туризма, спорта и молодежной полити-
ки города Енисейска» (Ким З.А.) внести в соответствии с насто-
ящим постановлением изменения в Устав МКУ «УКТС и МП г. 
Енисейска» и осуществить государственную регистрацию из-
менений, вносимых в Устав МКУ «УКТС и МП г. Енисейска» в 
срок до 01.02.2020 г..   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий с мо-
мента опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

№  1  о т  2  я н в а р я  2 0 2 0  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

На основании распоряжения админи-
страции города Енисейска от 26.12.2019 
№ 1363-р «О признании аукциона по 
продаже земельных участков недействи-
тельным», аукционпо продаже земель-
ных участков, объявленный на основании 
распоряжения администрации города 
Енисейска от 15.11.2019г. №1209-р «О 
проведении аукциона по продаже земель-
ных участков», по следующим лотам:

Лот№1: с кадастровым номером 
24:47:0010340:405, площадью 1500 кв.м., 
разрешенное использования: для строи-
тельства индивидуального жилого дома, 
адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Молодеж-
ная, 1. 

Лот №2: с кадастровым номером 
24:47:0010340:379, площадью 1500 кв.м., 
разрешенное использования: для строи-
тельства индивидуального жилого дома, 
адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Молодеж-
ная, №31. 

Лот №3: с кадастровым номером 
24:47:0010340:364, площадью 1500 кв.м., 
разрешенное использования: для строи-
тельства индивидуального жилого дома, 
адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Молодеж-
ная, №33. 

Лот №4: с кадастровым номером 
24:47:0010302:173, площадью 2000 кв.м., 

разрешенное использования: индивиду-
альное жилищное строительство, адрес 
(описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 45. 

Лот №5: с кадастровым номером 
24:47:0010273:145, площадью 1568 кв.м., 
разрешенное использования: для сред-
неэтажной жилой застройки, адрес (опи-
сание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 83. 

Лот №6: с кадастровым номером 
24:47:0010340:391, площадью 1500 кв.м., 
разрешенное использования: для строи-
тельства индивидуального жилого дома, 
адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Рябино-
вая, №20. 

Лот №7: с кадастровым номером 
24:47:0010340:6, площадью 535,03 кв.м., 
разрешенное использования: для инди-
видуального жилищного строительства, 
адрес (описание местоположения): ме-
стоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичу-
рина, 46, 

признан недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

На основании распоряжения админи-
страции города Енисейска от 26.12.2019 
№ 1364-р «О признании аукциона на 
право заключения договоров аренды зе-
мельных участков недействительным», 
аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков с открытой 
формой подачи предложений о размере 
арендной платы в годовом исчислении 
(за каждый год аренды), объявленный на 
основании распоряжения администрации 
города Енисейска от 15.11.2019г. №1208-
р, в отношении следующих земельных 
участков из категории земель «земли 
населенных пунктов», по следующим ло-
там:

Лот №1: с кадастровым номером 
24:47:0010258:628, площадью 34 кв. м., 
разрешенное использования: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. 
Срок аренды 1 (один) год. 

Лот № 2: с кадастровым номером 
24:47:0010258:556, площадью 32 кв. м., 
разрешенное использования: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. 
Срок аренды 1 (один) год. 

Лот № 3: с кадастровым номером 
24:47:0010429:185, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использования: для строи-

тельства индивидуального гаража, адрес 
(описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 
23Б, бокс 5. Срок аренды 1 (один) год. 

Лот № 4 : с кадастровым номером 
24:47:0010429:186, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использования: для строи-
тельства индивидуального гаража, адрес 
(описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октя-
бря,23Б, бокс 6. Срок аренды 1 (один) год. 

Лот № 5: с кадастровым номером 
24:47:0010224:110, площадью 1018 кв. 
м., разрешенное использования: для ин-
дивидуальной жилой застройки, адрес 
(описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 
38. Срок аренды 20 (двадцать) лет. 

Лот № 6: с кадастровым номером 
24:47:0011201:171, площадью 4010 кв. 
м., разрешенное использования: склады, 
адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Дударева, 
95. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Лот № 7: с кадастровым номером 
24:47:0010344:1841, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использования: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина,8Б-31. Срок аренды 
1 (один) год. 

Лот № 8: с кадастровым номером 
24:47:0010344:1840, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использования: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Куйбышева,61/1. Срок 
аренды 1 (один) год. 

Лот № 9: с кадастровым номером 
24:47:0010235:235, площадью 3 299 кв. 
м., разрешенное использование: быто-
вое обслуживание, адрес (описание ме-
стоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 25.  Срок 
аренды 1 (один) год. 

признан недействительным.

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лени-
на, д. 34;

- многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 63;

- многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Мичурина, д. 3.

2. Собственникам жилых помещений-
принять меры по расселению в пригод-
ные для проживания жилые помещенияв 
период 2020-2022 годы.

3. МКУ «Служба муниципального зака-
за г. Енисейска» и собственникам поме-
щений в многоквартирном доме произве-
сти его снос в срок до 01.07.2023 г. после 
переселения жителей в помещения, при-
годные для проживания.

4. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления  
www.eniseysk.com.

Глава  города В.В. Никольский


