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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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Нарядные улицы, синие объёмные башенки-указатели, обновлённые камен-
ные и деревянные усадьбы и сияющие купола возрождённых храмов. Именно так 
в день 400-летия, Енисейск - отец городов сибирских - встретил тысячи гостей. 
Сюда прибыли люди со всей России и даже из-за рубежа. 

Праздничные мероприятия по случаю юбилея начались уже 9 августа на ма-
лой сцене, где произошло вручение благодарственных писем жителям, внесшим 
свой вклад в улучшение родного города. Церемония награждения также прошла 
в Городском Доме Культуры им. А.О. Арутюняна, а на Соборной площади, вблизи 
Богоявленского собора состоялась церемония открытия памятного знака в честь 
освоения Сибири - подарка земле Енисейской от Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Красноярского края».

10 августа началось многолюдным крестным ходом и освящением восстанов-
ленного Богоявленского собора митрополитом Красноярским и Ачинским. О юби-
лее сибирского Иерусалима возвестили двойным торжественным колокольным 
звоном во всех церквях митрополии - в 12.00 и в 16.19.

На время празднеств центр Енисейска закрыли для автомобилей и превратили 
его в большое культурное пространство. Здесь действовали музейные экспозиции, 
фотозоны и театральные локации, устраивались пешие прогулки, ремесленники 
в деревянном городке хвалились мастерством, артисты делились творчеством, 
а для детей работал детский городок с качелями, клоунами и мастер-классами.

Не оставила равнодушными гостей экскурсия «Енисейские живые картинки». 
Маршрут, прошедший через мужскую гимназию, купеческие дома и усадьбы, со-
провождался историческими бытовыми сценками в исполнении артистов Енисей-
ского народного театра. Тут и селфи можно было сделать, и с персонажами посу-
дачить.

Шумная ярмарка «Енисейск ремесленный» предлагала разнообразие товара 
с местным колоритом: богатые лисьи меха и медвежьи шкуры, мёд и солёные 
грузди, туеса, корзины, рукодельные куклы и лоскутные одеяла. Раскинулись под-
ворья, где показали свои поделки приехавшие из разных районов Красноярского 
края мастера и мастерицы. Каждый, кто приехал в этот день в гости к отцу городов 
сибирских, мог найти себе развлечение по душе, повеселиться, поразмышлять.

Выставка «Предметный мир православия на Енисее», организованная в церкви 
Троицы Живоначальной, стала своеобразным мини-музеем в музее. Храм, где 
разместилась экспозиция, сам является памятником культовой сибирской архи-
тектуры второй половины 18-го века. Экспонатами небольшой выставки стали 
молчаливые свидетели страшных богоборческих времён: старинные иконы, бого-
служебные предметы и книги, облачение священника, царские врата. 

На выставках «Град изрядный» и «Музей Енисея» можно было познакомить-
ся с уникальными артефактами 17-18-го веков, узнать о традиционной культуре 
и природе жителей берегов могучей реки. Устроители арт-проекта «Оконница» 
показали гостям дивной красоты наличники - уникальные образцы деревянного 
зодчества в стиле енисейского барокко, современные и старинные. 

Завершил праздник торжественный концерт, начавшийся в символичное время 
- в 16.19, на главной сцене на берегу Енисея. В программе - известные ансамб-
ли: танца Сибири имени М. С. Годенко, «Енисейские зори» имени Г. М. Петухова, 
местные хореографические и вокальные коллективы. Под занавес выступил пе-
вец и композитор Олег Газманов.

Пресс-служба
Фото Римашевской Е, Богдановой А.

СТАРЕЙШИЙ ГОРОД ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019        г. Енисейск                № 147-п
О внесении изменений в 

постановление от 30.03.2018 № 78-п 
«О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 

учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного 
образования»

В целях упорядочения платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях, на основании ст. 65 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Красно-
ярского края от 16.07.2019 № 361-п «О 
внесении изменения в постановление 
Правительства Красноярского края от 
31.05.2016 № 268-п «Об установлении 
максимального размера платы, взимае-
мой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольно-
го образования, находящихся на террито-
рии Красноярского края», руководствуясь 
статьями 43, 44, 46  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции г. Енисейска от 30.03.2018 № 78-п «О 
порядке установления и взимания роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях 

города Енисейска, реализующих образо-
вательную программу дошкольного обра-
зования» следующие изменения:

пункты 1.1 и 1.2 постановления изло-
жить в новой редакции:

«1.1. На одного ребенка в возрасте до 
3-х лет в группах полного дня – 92,08 ру-
блей в день, но не более 2138 рублей в 
месяц.

1.2. На одного ребенка в возрасте от 3-х 
до 7 лет в группах полного дня – 101,38 
рублей в день, но не более 2138 рублей 
в месяц.»

в положении о порядке установления 
и взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных учреждениях города Енисейска, ре-
ализующих образовательную программу 
дошкольного образования:

пункт 17 изложить в новой редакции:
 «Родительская плата, взимаемая с ро-

дителей (законных представителей), име-
ющих трех и более несовершеннолетних 
детей, составляет 50 процентов от раз-
мера, установленного в пункте 1 Поста-
новления, но не более 1069 рублей».

2. Постановление вступает в силу с 
момента подписания и распространяет 
свое действие с 01.08.2019 года, подле-
жит  официальному опубликованию в  га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: http://www.eniseysk.com. 

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

Глава города В.В.Никольский

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Ени-
сейска информирует население города о 
возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, 
площадь ориентировочно 1886 кв.м., 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Тихая, земельный участок 
9. 

 Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправ-
лением по адресу: Красноярский край г. 
Енисейск, ул. Горького, 6 (Отдел строи-
тельства  и архитектуры администрации 
г. Енисейска) в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений  
15.08.2019 г.

Дата окончания приема заявлений  
14.09.2019 г.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения: с 9.00-13.00 по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел стро-
ительства и архитектуры). Телефон для 

Уважаемые жители 
города Енисейска! 

8 сентября 2019 года со-
стоятся выборы в депутаты в 
Енисейский городской Совет 
депутатов V созыва по изби-
рательному округу № 9. 

Мной принято решение 
баллотироваться на этих 
выборах, поскольку я готов 
разделить ответственность 
за наше с вами общее благо-
получие: обсуждать волную-
щие вас проблемы, действо-

вать с целью их решения и предъявлять вам результаты своего 
труда.

Я родился и вырос в городе Енисейске, здесь родились мои 
дети. Мне не безразличны проблемы нашего города. Я молод, 

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА - ВЫБОРЫ В ДЕПУТАТЫ В ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

АНУФРИЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ В ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
и во мне очень много энергии, которую я хочу направить в нуж-
ное русло, на наше с вами благополучие!

 Моя программа очень простая, созданная  на основе вашего 
мнения и по вашим наказам:

-   Продолжить работу по благоустройству дворовых террито-
рий округа и подведению в новый микрорайон (ул. Рябиновая, 
Молодежная, Славянская) инженерных сетей для строитель-
ства жилья, в том числе многодетными семьями; строитель-
ству и ремонту детских придомовых площадок. 

-  Помощь жителям в решении вопросов с Управляющими 
компаниями по содержанию жилого фонда и стоимости услуг;

-   Поддержка детских и молодежных  проектов, проектов со-
циальной помощи для старшего поколения.

Оказав свое доверие, Вы проголосуете 8 сентября 2019 года 
за депутата, который будет Вашим помощником и Вашим пред-
ставителем в решении насущных вопросов!

С уважением и надеждой на поддержку, 
Ваш  Игорь Ануфриев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019        г. Енисейск           № 143-п
О внесении изменений в  

постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  

№ 324-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие куль-
туры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 44, 46 Устава 
города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Раз-
витие культуры и туризма города Ени-
сейска», утвержденную постановлением 
администрации города Енисейска от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры города Енисейска» внести сле-
дующие изменения: 

В паспорте муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма города 
Енисейска», в строке «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «324 056 144,00» заменить циф-
рами «326 154 144,00»,

цифры «145 812 744,00» заменить циф-
рами «147 910 744,00»,

цифры «97 103 061,10» заменить циф-
рами «97 216 061,10»,

цифры «46 882 610,90» заменить циф-
рами «48 867 610,90».

В паспорте муниципальной подпро-
граммы 3 «Развитие туризма в городе 
Енисейске», в строке «Объемы и источ-
ники финансирования муниципальной 
подпрограммы»:                                

цифры «35 230 100,00» заменить циф-
рами «37 328 100,00»,

цифры «15 100,00» заменить цифрами 
«128 100,00»,

цифры «35 215 000,00» заменить циф-
рами «37 200 000,00».

Приложение 1 к муниципальной програм-
ме  изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 5 к муниципальной програм-
ме  изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

Приложение 6 к муниципальной програм-
ме  изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 

и размещению на интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 31.07.2019 №  143-п  «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019         г. Енисейск         № 144-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие строительства 
на территории города Енисейска»  
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 
37, 39 и 43 Устава города  Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2013   № 321-п   «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие строительства на территории го-
рода Енисейска»  (в редакции постановле-
ния администрации города от 31.10.2018 
№ 237-п) следующее изменение:

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие строительства на территории 
города Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: «

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Всего на 2019-2021 годы на 
финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 103 
633 605,66 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 974 400,00 
рублей, в том числе:
- в 2019 г. – 1 974 400,00 рублей,
- в 2020 г. - 0,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 2. – 14 911 105,66 
рублей, в том числе:
- в 2019 г. – 14 911 105,66 рублей,
- в 2020 г. – 0,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 8 909 600,00, в 
том числе:
- в 2019 г. – 3 079 600,00рублей,
- в 2020 г. – 2 915 000,00 рублей,
- в 2021 г. – 2 915 000,00 рублей.
Мероприятие 1. Реконструкция 
автомобильных  дорог и приведение 
в нормативное состояние автобусных 
остановок центральной части города 
Енисейска -77 838 500,00 рублей, в 
том числе:
- в 2019 г. – 77 838 500,00 рублей,
- в 2020 г. – 0,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2019       г. Енисейск          № 145-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 
18.04.2019 № 86-п (ред. от 15.05.2019 

№ 101-п) «О проведении проверки 
готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и Правилами оцен-
ки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 
марта 2013 года № 103, в связи с кадро-
выми изменениями, руководствуясь ст.  5, 
8, 43, 44 Устава г. Енисейска ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 18.04.2019 
г.  № 86-п (ред. от 15.05.2019 № 101-п) «О 
проведении проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2019-2020 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Внести изменения в приложение 
№1 (Cостав комиссии по оценке готовно-
сти теплоснабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии к работе в              
осенне-зимний период 2019-2020 годов 
на территории г. Енисейска) и изложить в 
редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Внести изменения в приложение № 
3 (График проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду 2019-2020 
годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии, распо-
ложенных на территории города Енисей-
ска) и изложить в редакции приложения 
№ 2 к настоящему  постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление  вступает 
в силу со дня подписания. 

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 07.08.2019 №  145-п  
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 
18.04.2019 № 86-п (ред. от 15.05.2019 
№ 101-п) «О проведении проверки го-
товности к отопительному периоду 
2019-2020 годов», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019          г. Енисейск             № 146-п
О создании резервного помещения 

(пункта) для голосования избирате-
лей при проведении дополнитель-

ных выборов депутата Енисейского 
городского Совета депутатов 

Красноярского края пятого созыва  
по одномандатному избирательному 

округу № 9 8 сентября 2019 г. 
В целях реализации конституционных 

прав граждан Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», в связи с подготовкой и проведе-
нием дополнительных выборов депутата 
Енисейского городского Совета депута-
тов Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 9  8 сентября 2019 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

»;
в паспорте подпрограммы 1 «Террито-

риальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по пла-
нировке территории города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Всего на 2019-2021 годы из бюджета 
г. Енисейска – 1 974 400,00 руб.  в 
том числе по годам:
2019 год – 1 974 400,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.

»;
в паспорте подпрограммы 2 «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске» муниципаль-
ной программы «Развитие строительства 
на территории города Енисейска»:

строку «Показатели результативности 
подпрограммы» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«количество разработанных проектов 
на строительство многоквартирных до-
мов – 1;  количество разработанных про-
ектов на снос аварийных домов – 8»;

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «5 000 000,00» заменить циф-
рами «14 911 105,66»;

раздел. 4 подпрограммы «Характери-
стика основных показателей подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«Подпрограммой предусматривается 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в новое жилье, снос ава-
рийного жилья. 

Основные мероприятия подпрограммы:
-строительство многоквартирных жи-

лых домов, участие в долевом строитель-
стве, приобретение жилых помещений, 
выплата возмещения, и снос аварийных 
домов после расселения,

-разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство многоквар-
тирных домов,

- разработка проектно-сметной доку-
ментации на снос аварийных домов.

Подпрограммой предусматривается 
достижение за период 2019-2021 гг. сле-
дующих показателей:

- количество граждан, переселенных из 
жилых домов г. Енисейска, признанных 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции – 
194 чел.

- объем общей площади жилья, постро-
енного (приобретенного) в целях пересе-
ления граждан из аварийного жилищного 
фонда  – 4928 кв.м.;

- количество предоставленных, приоб-
ретенных квартир - 92 ед.;

- расселяемая площадь аварийных до-
мов – 3790,6 кв.м.,

- количество снесенных аварийных до-
мов – 22 ед,

- количество разработанных проектов 
на строительство многоквартирных

домов – 1 ед.,
-  количество разработанных проектов 

на снос аварийных домов – 8 ед.»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной про-
граммы»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: «

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем 
финансирования подпрограммы на 
2019-2021 годы: 8 909 600,00 руб., в 
том числе:

2019 г. – 3 079 600,00 руб.
2020 г. – 2 915 000,00 руб.
2021 г. – 2 915 000,00 руб.

»;
приложения 1, 3, 5, 8 к муниципальной 

программе «Развитие строительства на 
территории города Енисейска»:

изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в газе-
те «Енисейск-Плюс» и  на официальном 
интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 01.08.2019 №  144-п  «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие строительства 
на территории города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 

1. Утвердить резервное помещение 
(пункт) для голосования избирателей при 
проведении дополнительных выборов 
депутата Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9  8 сентября 2019 г.:

стационарный пункт в помещении МБУК 
«Городской Дом культуры» им. А.О. Ару-
тюняна по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 44.

2. Директору МБУК «Городской Дом 
культуры» им. А.О. Арутюняна (Казан-
цев В.П.) обеспечить готовность помеще-
ний здания для работы резервного пункта 
для голосования избирателей.

3. Председателю избирательной комис-
сии муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края (Антоно-
ва О.А.) оснастить резервное помещение 
(пункт) для голосования избирателей при 
проведении дополнительных выборов 
депутата Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9  8 сентября 2019 г. техноло-
гическим оборудованием для проведения 
голосования избирателей.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, а также подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам Белошапкину Е.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 13.08.2019   Енисейск       № 810-р
О продаже муниципального 
имущества посредством 
публичного предложения                             

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», Постановлением Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 
и без объявления цены», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной 
форме», в соответствии с Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении пла-
на приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2018 год», 
постановлением администрации г. Енисей-
ска от 04.03.2019 № 47-п «Об утверждении 
Состава единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска, и 
Порядка ее работы», статьями 8, 43, 44, 46 
Устава города:

№  3 8  о т  1 5  а в г у с т а  2 0 1 9 г .
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Приватизировать путем продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме 
следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое здание (баня, парик-
махерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м., рее-
стровый номер 1-16-000196, кадастровый номер 
24:47:0010317:166 с земельным участком, пло-
щадью 1060,0 кв.м., разрешенное использова-
ние – предпринимательство, кадастровый номер 
24:47:0010317:297, расположенные по адресу: г. 
Енисейск, ул. Мичурина, 17.

Обременение: не зарегистрировано.
1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 569 

070,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч семь-
десят рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 284 535,00 (двести во-
семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять 
рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 56 907,00 (пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот семь рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 28 453,50 (двадцать восемь 
тысяч четыреста пятьдесят три рубля 50 копеек);

- Задаток – 113 814,00 (сто тринадцать тысяч 
восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек).

Лот № 2 - Объект незавершенного строитель-
ства (общежитие), площадью 600,0 кв.м., рее-
стровый номер 1-13-001514, кадастровый номер 
24:47:0010241:141 с земельным участком, пло-
щадью 2313,0 кв.м., разрешенное использова-
ние – предпринимательство, кадастровый номер 
24:47:0010241:145, расположенные по адресу: г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 31.

Обременение: не зарегистрировано.
Установить:
- Цену первоначального предложения - 

684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
четыреста семьдесят рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 342 235,00 (триста сорок 
две тысячи двести тридцать пять рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 68 447,00 (шестьдесят во-
семь тысяч четыреста сорок семь рублей 00 коп.);

- «Шаг аукциона» - 34 223,50 (тридцать четыре 
тысячи двести двадцать три рубля 50 копеек).

- Задаток - 136 894,00 (сто тридцать шесть ты-
сяч восемьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).

1.3. Лот № 3 – Здание, площадью 832,9 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуата-
цию 1953, реестровый номер 1-14-000243, када-
стровый номер 24:47:0010125:49, с земельным 
участком, площадью 1466,0 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание (код 3.3), 
Под иными объектами специального назначения, 
кадастровый номер: 24:47:0010125:246, располо-
женные по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 157.     
Обременение: не зарегистрировано.

1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 1 092 

900,00 (один миллион девяносто две тысячи де-
вятьсот рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 546 450,00 (пятьсот сорок 
шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 ко-
пеек);

- «Шаг понижения» - 109 290,00 (сто девять ты-
сяч двести девяносто рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 54 645,0 (пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот сорок пять рублей 00 копеек);

- Задаток – 218 580,00 (двести восемнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

2. Единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом г. Енисейска осуществить 
продажу посредством публичного предложения в 
электронной форме имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Енисейска.

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

4. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме 

имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город 
Енисейскна электронной торговой 

площадки: https://178fz.roseltorg.ru в сети 
Интернет 

г. Енисейск                             08.08.2019 г.
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное образование 

город Енисейск, в лице администрации города 
Енисейска, Уполномоченный орган – Муници-
пальное казенное учреждение «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663180, Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): 
АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме 
размещается на Официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальные сайты торгов).

Торги по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования го-
род Енисейск (торги), проводится открытыми по 
составу участников в соответствии с требовани-
ями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме» и на основании распоряжения 
администрации города Енисейска от 13.08.2019  
№ 810-р «О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения».

Решение об условиях продажи принято Енисей-
ским городским Советом депутатов от 19.12.2018 
№ 39-305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2019-2021 годы».

Объекты приватизации, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования город 
Енисейск (имущество), выставляемые на торги 
посредством публичного предложенияв электрон-
ной форме:

Здание с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ми-
чурина, 17.

Характеристика здания: наименование – баня, 
парикмахерская, пивбар, назначение – нежилое, 
площадь 190,5 кв.м., фундамент – бетонный, 
стены – кирпичные, перегородки – деревянные, 
чердачное перекрытие – деревянное отепленное, 
крыша – железная на 2 ската, полы – бетонные, 
оконные проемы – двойные глухие, дверные про-
емы – филенчатые, год ввода в эксплуатацию 
1959, реестровый номер 1-16-000196, кадастро-
вый номер 24:47:0010317:166. Обременение: не 
зарегистрировано.

 Характеристика земельного участка: пло-
щадь 1060,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – предпринимательство, кадастровый номер 
24:47:0010317:297. Обременение: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального предложения продажи 
нежилого здания с земельным участком состав-
ляет 569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять ты-
сяч семьдесят рублей 00 копеек).

«Цена отсечения» в размере 284 535,00 (две-
сти восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать 
пять рублей 00 копеек), что составляет 50% от на-
чальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения» в размере 56 907,00 (пятьде-
сят шесть тысяч девятьсот семь рублей 00 копе-
ек), что составляет 10% от начальной цены пер-
воначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона» в размере 28 453,50 (двадцать 
восемь тысяч четыреста пятьдесят три рубля 50 
копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 113 814,00 (сто тринадцать 
тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 копе-
ек), составляющий 20% начальной цены продажи 
нежилого здания с земельным участком, должен 
быть внесен на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

1.3.2. Объект незавершенного строительства с зе-
мельным участком, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 31.

Характеристика объекта незавершенного 
строительства: наименование – объект неза-
вершенного строительства - общежитие, общей 
площадью 600,0 кв.м., степень готовности – 8%, 
реестровый номер 1-13-001514, кадастровый но-
мер 24:47:0010241:141. Обременение: не зареги-
стрировано.

Характеристика земельного участка: площадь 
2313,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – предприни-
мательство, кадастровый номер 24:47:0010241:145.
Обременение: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения продажи 
объекта незавершенного строительства с земель-
ным участком составляет 684 470,00 (шестьсот 
восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят 
рублей 00 копеек).

«Цена отсечения» в размере 342 235,00 (триста 
сорок две тысячи двести тридцать пять рублей 00 
копеек), что составляет 50% от начальной цены 
первоначального предложения.

«Шаг понижения» в размере 68 447,00 (шесть-
десят восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона» в размере 34 223,50 (тридцать 
четыре тысячи двести двадцать три рубля 50 ко-
пеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 136 894,00 (сто тринадцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 
00 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.3. Нежилое здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 157.

Характеристика здания: наименование – не-
жилое здание, назначение – нежилое, площадь 
832,9  кв.м., год ввода в эксплуатацию 1953, ма-
териал наружных стен – кирпичные, реестро-
вый номер 1-14-000243, кадастровый номер 
24:47:0010125:49, обременения: не зарегистри-
рованы.

По данным технического заключения от  
26.09.2018 № 01 процент физического износа 
составляет 80%. Дефекты свидетельствуют об 
исчерпании несущей способности конструкций и 
опасности обрушения одного или нескольких эле-
ментов конструкций.

 Характеристика земельного участка: площадь 
1466,0 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – быто-
вое обслуживание (код 3.3), Под иными объекта-
ми специального назначения, кадастровый номер 
24:47:0010125:246, обременения: не зарегистри-
рованы.
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Цена первоначального предложения продажи 
нежилого здания с земельным участком состав-
ляет 1 092 900,00 (один миллион девяносто две 
тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

«Цена отсечения» в размере 546 450,00 (пять-
сот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят ру-
блей 00 копеек), что составляет 50% от начальной 
цены первоначального предложения.

«Шаг понижения» в размере 109 290,00 (сто де-
вять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек), 
что составляет 10% от начальной цены первона-
чального предложения и остается единым в тече-
ние всей процедуры. 

Шаг аукциона 54 645,0 (пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот сорок пять рублей 00 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в тече-
ние всего аукциона.

Задаток в размере 218 580,00 (двести восем-
надцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обе-
спечением исполнения обязательства победителя 
продажи по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке.

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам 
продажи, кроме победителя, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подведения итогов тор-
гов. Задаток, перечисленный победителем прода-
жи, засчитывается в сумму платежа по договору 
купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя 
продажи от заключения в установленный в пункте 
1.11 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя прода-
жи представлен в разделе 8 «Порядок проведения 
продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме» настоящего информацион-
ного сообщения.

1.6. Форма заявки на участие в торгах: прило-
жение 1 к информационному сообщению.

1.7. Условия участия в торгах:
В торгах могут принимать участие юридические 

лица и физические лица, признаваемые в соот-
ветствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»  покупателями муниципального 
имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и 
желающее приобрести государственное имуще-
ство, выставляемое на электронные торги (далее 
– претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронных торгов пре-
тенденту необходимо пройти регистрацию на 

электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в 
электронных торгах возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах 
осуществляется претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, 
представленной в Приложении № 1 к настоящему 
информационному сообщению, и размещения ее 
электронного образа с приложением электронных 
образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сооб-
щении на сайте электронной торговой площадки: 
www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагае-
мых к заявке представлены в Приложении № 2 к 
настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты 
(лично или через своего представителя) одновре-
менно с заявкой на участие в торгах представля-
ют электронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью. К документам 
также прилагается их опись (форма документа 
представлена в Приложении № 2 ).

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем пись-
мо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избра-
нии), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или 
нотариально заверенная копия доверенности  на 
осуществление действий от имени претендента 
(в случае, если от имени претендента действует 
его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки 
(Приложение № 2).

Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все ли-

сты);
- оформленная в установленном порядке или 

нотариально заверенная копия доверенности  на 
осуществление действий от имени претендента 
(в случае, если от имени претендента действует 
его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки 
(Приложение № 2).

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, на-
чиная с даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в ин-
формационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Опера-
тор  обеспечивает конфиденциальность данных о 
Претендентах и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Про-
давцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступле-
ния заявки Оператор сообщает Претенденту о ее 

поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» 
продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение 5 календарных дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления ин-
формационного сообщения, электронный адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором размещается инфор-
мационное сообщение: информационное со-
общение размещается на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников тор-
гов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сооб-
щения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заключаемого по 
итогам проведения торгов, можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в торгах на 
официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независи-
мо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Оператора запрос о разъяс-
нении положений информационного сообщения. 
Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца  для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Оператору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо незави-
симо от регистрации на электронной площадке с 
даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество 
в период приема заявок на участие в торгах. За-
прос на осмотр выставленного на продажу иму-
щества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно 
ознакомиться с даты размещения информацион-
ного сообщения на официальных сайтах торгов 
до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в торгах на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке, направив запрос на элек-
тронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, 
участниками торгов, Продавцом  и Оператором 
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осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов, заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается 
в простой письменной форме. Наличие электрон-
ной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца  
либо Оператора и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего права действовать 
от имени Оператора). 

1.10. Продавец вправе:
-отказаться от проведения торгов не позднее 

чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в 

течение 5 (пяти) дней с даты публикации извеще-
ния об отказе от проведения торгов на официаль-
ных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе 
Продавца от проведения торгов не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в ин-
формационное сообщение и (или) документацию 
о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информаци-
онное сообщение и (или) документацию о торгах, 
размещаются на официальных сайтах торгов в 
срок не позднее окончания рабочего дня, следую-
щего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок 
на участие в торгах продлевается таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальных сай-
тах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в торгах составлял 
не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Про-
давец не несет ответственность в случае, если 
Претендент не ознакомился с изменениями, вне-
сенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежа-
щим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  за-
ключается  между продавцом и победителем тор-
гов в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества и пере-
числяется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) 
дней после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты торгов аннулируют-
ся Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

При заключении договора изменение условий 
договора по соглашению сторон или в односто-
роннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовре-
менно не позднее 15  дней со дня заключения 
договора купли-продажи путем перечисления де-
нежных средств на счет Продавца, указанный в 
договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со сче-
та  Продавца о поступлении денежных средств  
в размере и сроки, указанные  в договоре куп-
ли-продажи.

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый 
объект недвижимости переходит к Покупателю 
со дня государственной регистрации  перехода 
права собственности на него. Основанием госу-
дарственной регистрации является договор куп-
ли-продажи, а также акт приема-передачи (для 
объектов недвижимости). Расходы, связанные с  
проведением государственной регистрации  пе-
рехода права собственности  на объект недвижи-
мости, возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения 
торгов.

Указанное в настоящем информационном со-
общении время – местное.

При исчислении сроков, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, принимается 
время сервера электронной торговой площадки 
– местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в торгах 
– 15.08.2019 в 09:00.

2.2. Окончание приема заявок на участие в тор-
гах – 10.09.2019 в  16:00.

2.3. Определение участников торгов – 
11.09.2019.

2.4. Проведение торгов (дата и время начала 
приема предложений от участников торгов) – 
12.09.2019 в11:00.

2.5.Подведение итогов торгов: процедура тор-
гов считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах торгов.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), кото-
рую можно посмотреть с любого компьютера, под-
ключенного к сети «Интернет» с помощью специ-
альной программы.

Предмет продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме (предмет тор-
гов) – продажа имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город 
Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муници-
пальное казенное учреждение «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663180, Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее 
сайтом в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – электронная пло-
щадка).

Регистрация на электронной площадке – про-
цедура заполнения персональных данных и при-
своения персональных идентификаторов в виде 
имени и пароля, необходимых для авторизации 
на электронной площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электрон-
ной площадке Продавец  и участники торгов, по-
зволяющий пользователям получить доступ к ин-
формации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к ко-
торому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода че-
рез интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности города 
Енисейска посредством публичного предложения 
в электронной форме, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага пониже-
ния», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом тор-
гов, реализуемое в ходе проведения одной проце-
дуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридиче-
ское лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник торгов (продажи)– претендент, при-
знанный в установленном порядке единой ко-
миссией по распоряжению муниципальным иму-
ществом города Енисейска, участником торгов 
(продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в 
электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписы-
ваемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, пред-
назначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа электрон-
ной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифро-
вой форме, подписанный электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная 
копия документа, выполненного на бумажном но-
сителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведом-
ление) – любое распорядительное или информа-
ционное сообщение, или электронный документ, 
направляемый пользователями электронной пло-
щадки друг другу в процессе работы на электрон-
ной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, 
в котором Оператор посредством программных и 
технических средств электронной площадки фик-
сируется ход проведения процедуры электрон-
ныхторгов.

Победитель торгов (продажи) – участник элек-
тронных торгов, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других 
участников торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru,официальный сайт органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества в электронной форме посред-
ством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной пло-
щадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в элек-
тронных торгах Претендентам необходимо прой-
ти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке 
подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими 
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прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке 
проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к уча-
стию в торгах

5.1. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 
25 (двадцать пять) процентов, а также за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмо-
тренных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в 
торгах по следующим основаниям:

5.2.1. Представленные документы не подтвер-
ждают право Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с учетом 
ограничений, установленных частью 2 статьи 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении торгов, или оформление 
представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претен-
денту в участии в торгах является исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию 
в торгах размещается на официальных сайтах 
торгов ив открытой части электронной площадки 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок вне-
сения изменений в заявку

6.1. Претендент вправе не позднее дня оконча-
ния приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в 
установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

6.3. Изменение заявки допускается только пу-
тем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки 
о проведении торгов, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА

7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты пере-

числяют задаток в размере 20 процентов началь-
ной цены продажи имущества и прикрепляют 
через личный кабинет на электронной площадке 
Заявку на участие в торгах по форме приложения 
1 к информационному сообщению и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, 
указанный в информационном сообщении, Опе-
ратор через «личный кабинет» Продавца обеспе-
чивает доступ Продавца  к поданным Претенден-
тами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и 
документов Претендентов подписывают прото-

кол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) Претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в торгах, 
с указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента подписания протокола о призна-
нии Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претен-
дентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками торгов или об 
отказе в признании участниками торгов с указани-
ем оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претенден-
тов Участниками торгов, содержащая информа-
цию о недопущенных к участию в торгах, разме-
щается в открытой части электронной площадки, 
а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно со-
стояться не позднее третьего рабочего дня со дня 
определения участников торгов, указанного в ин-
формационном сообщении.

8. Порядок проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме

8.1. Процедура продажи в электронной форме 
проводится в день и во время, указанные в ин-
формационном сообщении о продаже имущества 
посредством публичного предложения, путем по-
следовательного понижения цены первоначаль-
ного предложения на величину, равную величине 
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 
1 в фиксированной сумме и не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

8.2. Время приема предложений участников о 
цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процеду-
ры продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме и 10 минут на представ-
ление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, кото-
рый подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения в элек-
тронной форме.

8.4. В случае если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками про-
водится аукцион, предусматривающий открытую 
форму подачи предложений о цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на аукционе 
является соответственно цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложивша-
яся на данном «шаге понижения». Время прие-
ма предложений участников о цене имущества 
составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники такого аукциона 
не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, победителем при-
знается участник, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры 

продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - 
информация о начале проведения процедуры 
продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (не подтверждения) 
участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, теку-
щий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений 
о цене первоначального предложения либо на 
«шаге понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения в элек-
тронной форме Оператор при помощи программ-
но-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки, возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи по-
средством публичного предложения в электрон-
ной форме фиксируется Оператором в электрон-
ном журнале, который направляется Продавцу 2 
в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформ-
ления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме, 
содержащий цену имущества, предложенную побе-
дителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается в течение одного часа со времени 
получения от Оператора электронного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме считает-
ся завершенной со времени подписания протоко-
ла об итогах такой продажи.

8.12. В течение одного часа со времени подпи-
сания протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме 
победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого 
протокола, а также в открытой части электронной 
площадки и на официальных сайтах торгов раз-
мещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица – Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публич-

ного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
в продаже имущества посредством публичного 
предложения, либо ни один из претендентов не 
признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного 
претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о цене имущества при достижении минималь-
ной цены продажи (цены отсечения) имущества.

8.14. Решение о признании продажи имуще-
ства посредством публичного предложения не-
состоявшейся оформляется протоколом об ито-
гах продажи имущества посредством публичного 
предложения.

Глава города  В.В. Никольский


