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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск на электронной 
торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
22.12.2022 года                                                                                                                 10 час. 00 мин.

Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 
кабинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – аукционист – Масягина О.М.. – председатель 
комиссии, заместитель руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже нежилого помещения № 1, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - 
признаны несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
22.12.2022 года                                                                                                                 10 час. 15 мин.

Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 
кабинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – аукционист – Масягина О.М. –председатель 
комиссии, заместитель руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 

нежилого помещения № 5 (подвал), расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124, - процедура 21000003570000000075 признана несостоявшейся, 
так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.

Лот №2 – торги в электронной форме по продаже посредством публичного 
предложения нежилого помещения № 6 (подвал), расположенного в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, - процедура 21000003570000000076 
признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной 
заявки на участие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022                                                г. Енисейск                                                     № 473-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

09.08.2022 №306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 09.08.2022 №306-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. 
Енисейске, 2023-2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский
Приложение к постановлению администрации 

г. Енисейска от 09.08.2022 г. №306-п
Приложение к постановлению администрации 

г. Енисейска от 21.12.2022 г. №473-п
Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Ени-
сейске, 2023-2025 годы  (далее - Программа)

Администратор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел экономического развития, предпринимательской дея-
тельности и торговли администрации г. Енисейска

Связь с государственной про-
граммой Красноярского края

Государственная программа Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденная постановлением Правитель-
ства края от 30.09.2013 №505-п.
Государственная программа Красноярского края «Содей-
ствие развитию гражданского общества», утвержденная 
постановлением Правительства края от 02.10.2018 №583-п.

Цель муниципальной про-
граммы

1. Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития субъектов малого предпринима-
тельства, на территории города Енисейска
2. Создание условий для дальнейшего развития гражданско-
го общества, повышения социальной активности населения

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение доступности финансовых и информационно-
консультационных ресурсов для субъектов малого и средне-
го предпринимательства г. Енисейска.
2. Содействие формированию пространства, способствую-
щего развитию гражданских инициатив и поддержка соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций в г. 
Енисейске.

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Срок реализации муници-
пальной программы 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы и по-
казатели результативности 
с указанием планируемых 
к достижению значений в 

результате реализации муни-
ципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной программе

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 
4 192 800,00 рублей, в том числе:
2023 год – 1 397 600,00 рублей;
2024 год – 1 397 600,00 рублей;
2025 год – 1 397 600,00 рублей

1. Общая характеристика текущего состояния малого и среднего предпринимательства 
города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

1.1. Предпосылками для разработки муниципальной программы являются 
необходимость повышения роли МСП в социально-экономическом развитии Енисейска, 
а также необходимость привлечения дополнительных средств для поддержки субъектов 
МСП из краевого бюджета и внебюджетных источников.

Значимость предпринимательской деятельности для экономики города велика, 
предприятия малого бизнеса представлены практически во всех отраслях экономики, 
более половины предпринимателей занимаются торговлей и оказанием услуг, весьма 
незначительной остается доля малого бизнеса в производстве, промышленной и 
жилищно-коммунальной сфере. Вместе с тем, существует проблема оценки фактической 
ситуации в сфере малого предпринимательства на территории города из-за отсутствия 
достоверной и полной статистической информации о деятельности предприятий малого 
бизнеса. Недостаток информации не дает возможности оценить фактические ресурсы 
территории, а также потенциальный спрос на внутреннем рынке, часть субъектов малого 
предпринимательства работают в «тени» из-за несовершенных систем налогообложения и 
нормативно-правовой базы в сфере малого предпринимательства.

Основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса на 
территории города следующие:

нехватка собственных оборотных средств;
ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности 

ликвидного, имущественного обеспечения);
постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
нехватка нежилых помещений;
низкий уровень квалификации кадров, занятых на малых предприятиях, сложность в 

подборе необходимых кадров.
По состоянию на 01.01.2022 в городе Енисейске насчитывалось 464 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 101 малых  предприятий  (или 96,2% к 2021 году), 
средние предприятия на территории города не зарегистрированы и 364 индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица (или 94,8% к 2021 году).

Одной из причин сокращения количества субъектов МСП в городе Енисейске, так и в 
целом по Красноярскому краю в 2021 году является ухудшение экономической ситуации, в 
связи распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения 
составило 2021- 261,31, прогноз на 2022-260,30 чел.,2023-259,81 чел., 2024- 263,4 чел., 
2025- 264,5 чел.  

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с учетом 
микропредприятий) в 2021 году составила 1175 человек, или 98,7% к уровню 2020 года. 

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 
2021 году составила 283 человека, или 98,3 % к уровню 2020 года.

Размер среднемесячной заработной платы работников списочного состава организаций 
малого бизнеса за 2021 год составил 23 100,0 рублей (или 115,9 % к 2020 году), работников 
индивидуальных предпринимателей – 19 642,0 рублей (или 104,0 % к 2020 году).

Прогнозная оценка оборота организаций малого предпринимательства (включая 
микропредприятия- юридические лица) в 2022 году составит 2 075 954,04 тыс. рублей (или 
118,5% к 2021 году).

На сегодняшний день на территории города Енисейска зарегистрировано 29 
некоммерческих организаций 7 из них – религиозные, Именно вовлеченность жителей, 
профессиональных сообществ, органов муниципального управления, хозяйственно-
экономических субъектов, предприятий, политических партий и движений, общественных 
организаций, профсоюзов, конфессий в решение общегородских вопросов является одним 
из главных факторов для успешного формирования гражданского общества на территории 
города Енисейска. 

Одним из механизмов по вовлечению граждан в решение общегородских вопросов 
является развитие социально-ориентированного некоммерческого партнерства местных 
организаций с органами местного самоуправления города Енисейска, целью которого 
является решение социальных проблем. При этом могут быть использованы разные 
формы - от консультаций субъектов взаимодействия до совместной деятельности и 
прямого финансирования СО НКО. 

1.2. Целями муниципальной программы являются:
Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

субъектов малого предпринимательства, на территории города Енисейска;
Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения 

социальной активности населения.
2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 

муниципальной программы
2.1. Подпрограмма 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задача: Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных 
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска.

Мероприятие 1: Проведение мероприятий по формированию и популяризации 
положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2: Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего  
предпринимательства и инновационной деятельности». Мероприятие 3: Субсидии 
бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Красноярского края «Развитие малого и среднего  предпринимательства и 
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инновационной деятельности» за счет местного бюджета.
Мероприятие 4: Расходы на возмещение затрат, связанных с развитием социального 

предпринимательства.
Мероприятие 5: Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие малого 
и среднего  предпринимательства и инновационной деятельности».

2.2. Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

Задача: Содействие формированию пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив, и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в г. Енисейске.

Мероприятие 6: Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества.

2.3. Реализация перечисленных выше мероприятий осуществляется путем 
предоставления субсидий за счет средств краевого и местного бюджетов на основании 
соглашения, заключенного между администрацией города Енисейска и объектов 
субсидирования (субъект МСП, СОНКО). Порядок предоставления субсидий утверждается 
постановлением администрации города Енисейска и размещается в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

2.4. Субсидии субъектам МСП предоставляются на конкурсной основе. Порядок 
предоставления субсидий утверждается постановлением администрации города Енисейска

2.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий Программы

3.1. Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и 
физическим лицам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

3.2. Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
виде предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности за счет средств местного бюджета.

3.3. Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
4.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

населения (ед.). Источником информации являются данные органов государственной 
статистики

4.2. Количество получателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (ед.). Источником информации являются данные 
отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска. Данные о субъектах МСП, получивших финансовую 
поддержку за счет средств краевого и местного бюджетов, размещаются на официальном 
сайте федеральной налоговой Службы «Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки».

4.3. Количество получателей -  социально-ориентированных некоммерческих 
организаций получивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с 
патриотическим воспитанием молодежи и сохранением традиционных христианских 
ценностей. Данные о социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших поддержку на реализацию мероприятий, размещаются на сайте города 

Енисейска.
4.4. Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативности 

предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города,                        

вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
5.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 

краевого бюджета и бюджета города. 
5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы составит                   

4 192 800,00 рублей, в том числе по годам:
2023 год – 1 397 600,00 рублей;
2024 год – 1 397 600,00 рублей;
2025 год – 1 397 600,00 рублей;
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

приложение 4 к настоящей Программе. 
5.5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств,  представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы Подпрограмма 1. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-

граммы Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Ответственные исполни-

тели мероприятий подпро-
граммы

Отдел экономического развития, предпринимательской дея-
тельности и торговли

Задачи подпрограммы
Повышение доступности финансовых и информационно-кон-
сультационных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Енисейска.

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы

Всего 3 502 800 рублей
в том числе:
2023 год – 1 167 600,00 рублей;
2024 год – 1 167 600,00 рублей;
2025 год – 1 167 600,00 рублей.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 
годы».

Ресурсное обеспечение подпрограммы и распределение финансов по мероприятия 
представлено в приложении №4 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы».

Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

Ответственные исполни-
тели мероприятий под-

программы
Отдел экономического развития, предпринимательской дея-
тельности и торговли

Задачи подпрограммы
Содействие формированию пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив, и поддержка социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций в г. Енисейске

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Всего 690 000,00 рублей
в том числе:
2023 год – 230 000,00 рублей;
2024 год - 230 000,00 рублей;
2025 год – 230 000,00 рублей.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 
годы».

Ресурсное обеспечение подпрограммы и распределение финансов по мероприятия 
представлено в приложении №4 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы».

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный исполнитель ме-
роприятия

Срок

Ожидаемый результат (крат-
кое описание)

Последствия нереали-
зации мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной про-

граммы (подпрограммы)

Год 
начала 
реали-
зации

Год 
окон-
чания 
реали-
зации

Подпрограмма 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска.

1.1.
Проведение мероприятий по формированию и по-
пуляризации положительного имиджа субъектов 
малого  предпринимательства.

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогоо-
благаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количества 
субъектов МСП

1.2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" государственной программы Красноярского 
края "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и инновационной деятельности"

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогоо-
благаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количества 
субъектов МСП

1.3.

Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в виде предоставления грантовой 
поддержки на начало ведения предприниматель-
ской деятельности за счет средств местного бюд-
жета.

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогоо-
благаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количества 
субъектов МСП

1.4. Расходы на возмещение затрат, связанных с раз-
витием социального предпринимательства.

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогоо-
благаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количества 
субъектов МСП

1.5.

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях предоставления грантовой 
поддержки на начало ведения предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограммы  
"Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства" государственной программы 
Красноярского края "Развитие малого и среднего  
предпринимательства и инновационной деятель-
ности"

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, численности 
занятых на малых предпри-
ятиях, увеличение налогоо-
благаемой базы

Снижение количества 
субъектов МСП, чи-
сленности занятых на 
малых предприятиях

Повышение количества 
субъектов МСП

Подпрограмма 2: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

 Задача: Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
г. Енисейске.

2.1.
Субсидии социально-ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию про-
ектов, направленных на развитие гражданского 
общества

 Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятель-
ности и торговли администрации 
города

2023 2025

Увеличение доли граждан, 
вовлеченных в решение 
вопросов социально-эконо-
мического развития города 
Енисейска

Снижение доли гра-
ждан, вовлеченных 
в решение вопросов 
социально-экономиче-
ского развития города 
Енисейска

Повышение удовлет-
воренности уровнем 
информационной от-
крытости ОМСУ
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Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в г.Енисейске, 2023-2025 годы»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы
№ 
п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное 

содержание
Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки принятия 

(год, квартал)

1
Постановление администрации города Енисейска об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства и физическим лицам на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности

Определяется порядок 
предоставления субсидий из средств 
краевого и местного бюджетов 

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 
деятельности и торговли 

Ежегодно, в течение 
действия программы

2
Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде предоставления грантовой поддержки на начало ведения 
предпринимательской деятельности за счет средств местного бюджета

Определяется порядок 
предоставления субсидий из средств 
краевого и местного бюджетов 

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 
деятельности и торговли 

Ежегодно, в течение 
действия программы

Постановление администрации города Енисейска об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направленных на развитие 
гражданского общества

Определяется порядок 
предоставления субсидий из средств 
краевого и местного бюджетов 

Отдел экономического 
развития, предпринимательской 
деятельности и торговли 

Ежегодно, в течение 
действия программы

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Сведения 

о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ п/п Наименование показателя Тип показа-
теля

Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025

Значение Дата
1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения основной 261,31 01.01.2022 260,30 259,81 263,4 264,5

2 Количество получателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на 
реализацию инвестиционных проектов основной 1 01.01.2022 5 3 3 3

3
Количество получателей -  социально-ориентированных некоммерческих организаций получивших под-
держку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и сохранением 
традиционных христианских ценностей

основной 3 01.01.2022 2 2 2 2

Приложение 3.1
к муниципальной программе «Развитие малого и

                                                                                                                               среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Результаты муниципальной программы

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Енисейска

1.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 
населения  к 2025 году до 264,5  2023 года – 2025 год Данные федеральной статистики

1.2. Количество получателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку к 2025 году - 9 2023 года – 2025 год

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей финансовой поддержки. Официальный сайт 
федеральной налоговой службы РФ

Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в г. Енисейске

2.1
Количество получателей -  социально-ориентированных некоммерческих организаций 
получивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим 
воспитанием молодежи и сохранением традиционных христианских ценностей к 2025 году 
составит 6 

2023 года – 2025 год Данные ведомственной отчетности

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на пе-
риод

Муници-
пальная 
програм-

ма

«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017  0800000000 1 397 600,00 1 397 600,00 1 397 600,00 4 192 800,00

Подпро-
грамма 1

Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

 017   0810000000  1 167 600,00 1 167 600,00 1 167 600,00 3 502 800,00

меропри-
ятие 1

Проведение мероприятий по формированию и по-
пуляризации положительного имиджа субъектов 
малого  предпринимательства.

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017 0412 0810088100 0,00 0,00 0,00 0,00

меропри-
ятие 2

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы  
"Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства" государственной программы 
Красноярского края "Развитие малого и среднего  
предпринимательства и инновационной деятель-
ности"

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017 0412 08100S6070 810 957 600,00 957 600,00 957 600,00 2 872 800,00

меропри-
ятие 3

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы  "Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" государственной программы Красноярского 
края "Развитие малого и среднего  предпринима-
тельства и инновационной деятельности" за счет 
местного бюджета

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017 0412 08100S6070 810 50 400,00 50 400,00 50 400,00 151 200,00

Меропри-
ятие 4

Расходы на возмещение затрат, связанных с раз-
витием социального предпринимательства

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017 0412 0810088400 810 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Меропри-
ятие 5

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях предоставления грантовой 
поддержки на начало ведения предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы  "Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" государственной программы Краснояр-
ского края "Развитие малого и среднего  предпри-
нимательства и инновационной деятельности"

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017 0412 08100S6680 810 139 600,00 159 600,00 159 600,00 458 800,00

Подпро-
грамма 2

Поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017  0820000000  230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Меропри-
ятие 6

Субсидии социально-ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию про-
ектов, направленных на развитие гражданского 
общества

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

017 0113 0820087990 630 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей
всего в том числе по годам

2023 2024 2025
Всего по Программе 4 192 800,00 1 397 600,00 1 397 600,00 1 397 600,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 1 320 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00
2. Краевой бюджет 2 872 800,00 957 600,00 957 600,00 957 600,00

3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 1 3 502 800,00 1 167 600,00 1 167 600,00 1 167 600,00
1. Бюджет города 630 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
2. Краевой бюджет 2 872 800,00 957 600,00 957 600,00 957 600,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 2 690 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
1. Бюджет города 690 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022.   г. Енисейск                                      № 472-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальной собственностью»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 23.11.20212 № 25-261 «О бюджете 
города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», постановлением 
администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 319-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной 
собственностью» (в редакции постановления администрации города от 13.12.2022 №457-
п) следующие изменения: 

в паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными землями»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансовых ресурсов на 2022 год и плановый период                       
2023 - 2024 годов – 1 369 000 руб., из них по годам:
2022 г. – 369 000,0 руб.,  в т.ч.местный бюджет – 369 000,0  руб., 
краевой.
2023 г. – 500 000  руб., в т.ч. местный бюджет –  500 000,0 руб.
2024 г. – 500 000,0  руб., в т.ч.местный бюджет – 500 000,0  руб.

в паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальными помещениями, зданиями, 
сооружениями»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2022 год и плановый период                       
2023 - 2024 годов - 13 065 273,95   руб., в т. ч.: местный бюджет -  
13 065 273,95 руб., из них по годам:
2022 год – 4 765 273,95  руб., в т.ч.: местный бюджет - 4 765 273,95 
руб.;
2023 год - 2 400 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет -2 400 000,0 руб.;
2024 год - 5 900 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет - 5 900 000,0 руб.

приложения 4,5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в печатном средстве массовой информации  «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края», подлежит размещению на официальном интернет - 
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022                                              г. Енисейск                                                       № 481-п
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых в установленный срок не приняли 

решение о проведении капитального ремонта
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», Региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-
п (далее - Региональная программа), Краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2023 - 2025 годы, 
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 31.05.2022 № 
479-п (далее - Краткосрочный план), предложением Регионального фонда капитального 
ремонта Красноярского края (далее - региональный оператор) о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, учитывая, что собственники 
помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества, руководствуясь ст. 8, 43, 44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город Енисейск, собственники помещений в которых не 
приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в этих домах в 
установленный законом срок, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
город Енисейск, согласно приложению к настоящему постановлению, в соответствии с 
Региональной программой и Краткосрочным планом.

3. МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» уведомить о принятом 
решении собственников помещений многоквартирных домов, указанных в приложении 
к настоящему постановлению, в течение пяти дней с даты издания настоящего 
постановления, в том числе с использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, направить настоящее постановление региональному 
оператору.

4. МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» направить настоящее 
постановление региональному оператору.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и опубликования 

в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com 
и применяется с 01 мая 2021 г. 

Глава города  В.В. Никольский
Приложение  к постановлению 

администрации г. Енисейска 
от 23.12.2022 № 481-п

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования город Енисейск, собственники помещений в которых не приняли 
решения о проведении капитального ремонта общего имущества в этих домах в 

установленный законом срок
№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 г. Енисейск, ул. Каурова, д. 95

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 21.12.2022 №472-п

«Приложение 4 к муниципальной программе
«Эффективное управление муниципальной собственностью»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям программы
 Руб.

№
П№   
п/п Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятий
Ответственный 

исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РРзПр ЦСР ВР
очередной год

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового 
периода

итого на пе-
риод

2022 2023 2024

1
Муниципаль-

ная программа
в том числе:

«Эффективное управление муниципальной соб-
ственностью» 

Администрация 
города, всего 017 0700000000 18 861 632,77 15 908 000,0 19 408 000,0 54 177 632,77

2 Подпрограм-
ма 1 "Управление муниципальными землями" Администрация 

города 017 0710000000 369 000,0 500 000,0 500 000,0 1 369 000,00

3 Основное ме-
роприятие 1.1.

Проведение кадастровых работ и постановка на 
государственный учет объектов недвижимости

Администрация 
города, всего 017 0113 0710081130 240 369 000,0 500 000,0 500 000,0 1 369 000,0

4 Подпрограм-
ма 2.

"Управление муниципальными помещениями, 
зданиями, сооружениями"

Администрация 
города 017 0720000000 4 765 273,95 2 400 000,0 5 900 000,0 13 065 273,95

5 Основное ме-
роприятие 2.1.

Проведение независимой оценки на объекты му-
ниципальной собственности

Администрация 
города 017 0113 0720081120 240 220 200,0 400 000,0 400 000,0 1 020 200,0

6 Основное ме-
роприятие 2.2.

Содержание и сохранение   муниципального 
имущества

Администрация 
города 017 0113 0720083560 240 543 482,46 700 000,0 700 000,0 1 943 482,46

7 Основное ме-
роприятие 2.3.

Ремонт  муниципальных жилых помещений 
(квартир)

Администрация 
города 017 0501 0720083540 240 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0

8 Основное ме-
роприятие 2.4. Ремонт имущества муниципальной казны Администрация 

города 017 0113 0720083550 240 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0

9 Основное ме-
роприятие 2.5. Расходы на техническую инвентаризацию Администрация 

города 
017 0113 0720081110 240 930 000,0 700 000,0 700 000,0 2 330 000,0

10 Основное ме-
роприятие 2.6.

Участие в программе по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

Администрация 
города 017 0501 0720083530 240 2 471 591,49 00,0 3 500 000,0 5 971 591,49

11 Основное ме-
роприятие 2.7. Обслуживание пожарных водоемов Администрация 

города 017 0310 0720080240 240 300 000,0 300 000,0 300 000,0 900 000,0

12 Подпрограм-
ма 3

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения

Администрация 
города 017 0740000000 13 727 358,82 13 008 000,0 13 008 000,0 39 743 358,82

13 Основное ме-
роприятие 3.1

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения 017 0113 0740089100 110 12 671 558,82 11 932 300,0 11 932 300,0 36 536 158,82

   017   0113 0740089100 240 1 050 800,0 1 075 700,0 1 075 700,0 3 202 200,0
017 0113 0740089100 850 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 21.12.2022 № 472-п

«Приложение 5 к муниципальной программе
Распределение планируемых объемов финансирования программы по 

источникам финансирования
       рублей

№ №   
п/п Источники финансирования

Объем финансирования

всего

в том числе по годам

текущий год
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2022 2023 2024
1 Всего по Программе 54 177 632,77 18 861 632,77 15 908 000,0 19 408 000,0
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 53 540 632,77 18 224 632,77 15 908 000,0 19 408 000,0
4 2. Краевой бюджет 637 000,0 637 000,0 - -
5 3. Федеральный бюджет - - - -
6 4. Внебюджетные источники
7 Подпрограмма 1, всего 1 369 000,0 369 000,0 500 000,0 500 000,0

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 1 369 000,0 369 000,0 500 000,0 500 000,0

10 2. Краевой бюджет
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники
13 Подпрограмма 2, всего 13 065 273,95 4 765 273,95 2 400 000,0 5 900 000,0
14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 13 065 273,95 4 765 273,95 2 400 000,0 5 900 000,0
16 2. Краевой бюджет
17 3. Федеральный бюджет
18 4. Внебюджетные источники
19 Подпрограмма 3, всего 39 743 358,82 13 727 358,82 13 008 000,0 13 008 000,0
20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 39 106 358,82 13 090 358,82 13 008 000,0 13 008 000,0
22 2. Краевой бюджет 637 000,00 637 000,0 - -
23 3. Федеральный бюджет -   - - -
24 4. Внебюджетные источники
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2022                                              г. Енисейск                                                     № 1700-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 
2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 кв.м., 
назначение – нежилое, реестровый номер 1.2-000000013, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 188, выдан 
07.04.2016. 

1.1.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 200,00 

(восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 
«Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 копеек), что 

составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;
«Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

1.2. Лот № 2 - Нежилое здание (фильмотека) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 

Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), площадью 85,6 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, материал наружных стен 
– деревянные, реестровый номер 1.1-000000058, кадастровый номер 24:47:0010303:97, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, 
для иного использования, кадастровый номер: 24:47:0010303:6, обременения не 
зарегистрированы.

1.2.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 1 103 200,00 (один миллион сто три тысячи двести рублей 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 551 600,00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот 

рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 110 320,00 (сто десять тысяч триста двадцать рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 55 160,00 (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 220 640,00 (двести двадцать тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.3. Лот № 3 - Нежилое здание (здание «Школа»), расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование –  здание (здание «Школа»), площадью 529,2 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1950, материал наружных стен 
– рубленые, реестровый номер 1.1-000000057, кадастровый номер 24:47:0010303:144, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 836 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов дошкольного, 
начального, общего и среднего (полного) общего образования, кадастровый номер: 
24:47:0010303:381, обременения не зарегистрированы.

1.3.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 2 092 300,00 (два миллиона девяносто две тысячи триста рублей 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 1 046 150,00 (один миллион сорок шесть тысяч сто 

пятьдесят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 209 230,00 (двести девять тысяч двести тридцать рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 104 615,00 (сто четыре тысячи шестьсот пятнадцать  рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 418 460,00 (четыреста восемнадцать  тысяч четыреста шестьдесят 
рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.4. Лот № 4 – Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, ул. Петровского, 15.

Характеристики здания: наименование – здание (офис), площадью 152,8 кв.м., 
назначение – нежилое,  кадастровый номер 24:47:0010131:66, год ввода 1984, 
балансовой стоимостью 1 835 970,05 руб., запись в едином государственном реестре 
недвижимости от 26.04.2022 № 24:47:0010131:66-24/095/2022-1, реестровый номер - 1.1-
000000083, обременения не зарегистрированы, распоряжением администрации города 
Енисейска Красноярского края от 21.06.2018 № 645-р признан аварийным и подлежащим 
реконструкции. 

Характеристика земельного участка: Земельный участок, площадью 1871 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:0010131:144, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для эксплуатации жилого дома, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 15, кадастровой стоимостью 
1909654,86 руб., запись в едином государственном реестре недвижимости от 12.05.2022 
№ 24:47:0010131:144-24/112/2022-1, реестровый номер 1-22-000014, обременения не 
зарегистрированы. 

1.4.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 9 815 000,00 (девять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 4 907 500,00 (четыре миллиона девятьсот семь тысяч 

пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 981 500,00 (девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот 
рублей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения 
и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 490 750,00 (четыреста девяносто тысяч семьсот пятьдесят  
рублей 00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение 
всей процедуры.

Задаток в размере 1 963 000,00 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

2.  Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск, 
посредством публичного предложения в электронной форме:

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на официальном сайте https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com 

2.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава города  В.В. Никольский

Информационное сообщение
о проведении торгов  по продаже в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                                                                  22.12.2022

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 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 Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от «22» декабря 2022 № 1700-р «О 
проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3. Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 кв.м., 
назначение – нежилое, реестровый номер 1.2-000000013, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 188, выдан 
07.04.2016. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
17.06.2020 № 17062020/1013818/01, от 23.07.2020 № 24072020/1013818/01, от 
09.09.2020 № 090920/1013818/01, от 13.10.2020 № 131020/1013818/02, от 17.11.2020 
№171120/1013818/02, от 26.02.2021 № 250221/1013818/01, от 09.04.2021 № 
140421/1013818/03, № 220921/1013818/01 от 20.09.2021, №150721/1013818/01 от 
15.10.2021, №101121/1013818/01 от 10.11.2021, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, 
№ 21000003570000000001 от 03.02.2022, №21000003570000000023 от 15.06.2022, № 
21000003570000000027 от 19.07.2022, № 21000003570000000047 от 19.08.2022, № 
21000003570000000058 от 26.09.2022, № 21000003570000000072 от 09.11.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 200,00 
(восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 

«Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 копеек), что 
составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;

«Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек). 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.2. Лот № 2 - Нежилое здание (фильмотека) с земельным участком, расположенные 
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по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 
Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), площадью 85,6 

кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, материал наружных стен 
– деревянные, реестровый номер 1.1-000000058, кадастровый номер 24:47:0010303:97, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, 
для иного использования, кадастровый номер: 24:47:0010303:6, обременения не 
зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
14.06.2022 № 21000003570000000013, от 18.07.2022 № 21000003570000000029, № 
21000003570000000048 от 19.08.2022, № 21000003570000000059 от 26.09.2022, № 
21000003570000000073 от 09.11.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 1 103 200,00 (один миллион сто три тысячи двести рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 551 600,00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 110 320,00 (сто десять тысяч триста двадцать рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 55 160,00 (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 220 640,00 (двести двадцать тысяч шестьсот сорок рублей 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. Лот № 3 - Нежилое здание (здание «Школа»), расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование –  здание (здание «Школа»), площадью 529,2 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1950, материал наружных стен 
– рубленые, реестровый номер 1.1-000000057, кадастровый номер 24:47:0010303:144, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 836 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов дошкольного, 
начального, общего и среднего (полного) общего образования, кадастровый номер: 
24:47:0010303:381, обременения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
14.06.2022 № 21000003570000000014, от 18.07.2022 № 21000003570000000030, № 
21000003570000000049 от 19.08.2022, № 21000003570000000060 от 26.09.2022, № 
21000003570000000074 от 09.11.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 2 092 300,00 (два миллиона девяносто две тысячи триста рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 1 046 150,00 (один миллион сорок шесть тысяч сто 
пятьдесят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 209 230,00 (двести девять тысяч двести тридцать рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 104 615,00 (сто четыре тысячи шестьсот пятнадцать  рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 418 460,00 (четыреста восемнадцать  тысяч четыреста шестьдесят 
рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.3.4. Лот № 4 - Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, ул. Петровского, 15.

Характеристики здания: наименование – здание (офис), площадью 152,8 кв.м., 
назначение – нежилое,  кадастровый номер 24:47:0010131:66, год ввода 1984, 
балансовой стоимостью 1 835 970,05 руб., запись в едином государственном реестре 
недвижимости от 26.04.2022 № 24:47:0010131:66-24/095/2022-1, реестровый номер - 1.1-
000000083, обременения не зарегистрированы, распоряжением администрации города 
Енисейска Красноярского края от 21.06.2018 № 645-р признан аварийным и подлежащим 
реконструкции. 

Характеристика земельного участка: Земельный участок, площадью 1871 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:0010131:144, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для эксплуатации жилого дома, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 15, кадастровой стоимостью 
1909654,86 руб., запись в едином государственном реестре недвижимости от 12.05.2022 
№ 24:47:0010131:144-24/112/2022-1, реестровый номер 1-22-000014, обременения не 
зарегистрированы. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не состоявшимся, 
в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение: аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок №21000003570000000016 от 15.06.2022, № 
21000003570000000032 от 18.07.2022, №  21000003570000000071 от 08.11.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 9 815 000,00 (девять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 4 907 500,00 (четыре миллиона девятьсот семь тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 981 500,00 (девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот 
рублей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения 
и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 490 750,00 (четыреста девяносто тысяч семьсот пятьдесят  
рублей 00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение 
всей процедуры.

Задаток в размере 1 963 000,00 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 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 электронной площадке, в соответствие с регламентом электронной 
торговой площадки.

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный 

победителем продажи, 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 продажи: представлен в разделе 8 «Порядок 
проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме» 
настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.7.  Условия участия в торгах: 
 В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических 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 сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 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 Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), 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 листы);
- 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 заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее 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 информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения 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 окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется 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 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо 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. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
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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 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной 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 ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 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 

извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

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

-принять решение о внесении изменений в информационное 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 информационное сообщение и (или) документацию о 
торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется 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 аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

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

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи 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 государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 29.12.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 07.02.2023 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 08.02.2023.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 09.02.2023 14:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания 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»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения 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 – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

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

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного предложения в электронной 
форме, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 

одной процедуры продажи.
Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 

муниципальное имущество.
Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 

комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной 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-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 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 самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

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

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают 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 соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальных 

сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную 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 уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные 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 перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной 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 документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении, 
Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым 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 признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников торгов, указанного в информационном 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 информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
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предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

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

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается 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, текущий «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 
электронной форме Оператор при помощи программно-технических средств электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 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 публичного предложения в электронной форме 
считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного 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 предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Глава города  В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………………………..
………….…………………………………………………………….……………………………...…......

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан……………………………………………………… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной 
регистрации)……………………………………………………………………………
Контактный телефон: …………………… Адрес электронной почты: ……………………………

Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………

  (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………….,
                           (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………… Адрес электронной почты: ……………………………

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) .……
………………………………………………………………….............................................................

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: …………………………………

Представитель Претендента (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………

    (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице ……………………………………………………………………………………………………,
                       (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель …………………………………………………………………………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: ……………………… Адрес электронной почты: …………………………
Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: ________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 
информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 
27.08.2012 № 860.
3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.
                                    Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
____________________________   выдан  ________________________________________
____________________________________________________________________________

   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 
документа и сведения о выдавшем его органе   

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

подающего заявку)
 в лице____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании ______________________________________________________подтверждает,
что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2023 в ___ч.____мин.
______________Д.Е. Мунина 
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска                       

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(при наличии доли)

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет_________________(_______________________________________) процентов.                           

                                   (цифрами)                                      (прописью)
________________________       ______________________                _______________
  (наименование должности)                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
___________________________                 _________________ ______________________
  (наименование должности)                                (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г. 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.12.2022                                                   г. Енисейск                                                  № 1710-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 
2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое помещение № 6 (подвал) расположенное по адресу:               г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124.

Характеристика помещения: наименование – помещение, назначение – нежилое, 
площадью 121,5 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010134:123, реестровый номер  -                    
1-16-000015, этаж – подвал, обременения: охранное обязательство собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы 
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 641, 
выдан 04.10.2016.

1.1.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 1 415 500,00 (один 

миллион четыреста пятнадцать тысяч  пятьсот рублей 00 копеек); 
«Цена отсечения» - 707 750,00 (семьсот семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;
«Шаг понижения» - 141 550,00 (сто сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 70 775,00 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 283 100,00 (двести восемьдесят три тысячи сто рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

2.  Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск, 
посредством публичного предложения в электронной форме:

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на официальном сайте https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com 

2.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города  В.В. Никольский

купли – продажи муниципального имущества
Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – _______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, Продавец продает, а 
Покупатель покупает в собственность _______________________________, именуемые в 
дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
_____________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ рублей 
___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента подписания 
сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и обязанность 
Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем передаточный акт не 
составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113

ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

    ______________________В.В. Никольский              ___________________/___________/
                          м.п.                                                                                   м.п.                                                                                                                                  

Информационное сообщение
о проведении торгов по продаже в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                                                               23.12.2022 г.

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 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 Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от «23» декабря 2022 №  1710-р «О 
проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3.  Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 6 (подвал) расположенное по адресу:               г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124.

Характеристика помещения: наименование – помещение, назначение – нежилое, 
площадью 121,5 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010134:123, реестровый номер  - 1-16-
000015, этаж – подвал, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 641, выдан 
04.10.2016.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: торги признаны не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 18.07.2022                                               
№ 21000003570000000039, от 07.09.2022 № 21000003570000000052, от 13.10.2022 № 
21000003570000000063, от 17.11.2022 № 21000003570000000076).

Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 1 415 500,00 (один 
миллион четыреста пятнадцать тысяч  пятьсот рублей 00 копеек); 

«Цена отсечения» - 707 750,00 (семьсот семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 
копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;

«Шаг понижения» - 141 550,00 (сто сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 70 775,00 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 283 100,00 (двести восемьдесят три тысячи сто рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 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 электронной площадке, в соответствие с регламентом электронной 
торговой площадки.

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
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для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный 
победителем продажи, 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 продажи: представлен в разделе 8 «Порядок 
проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме» 
настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.7.  Условия участия в торгах: 
В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических 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 сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 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 Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), 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 листы);
- 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 заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее 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 информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения 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 окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется 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 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо 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. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества 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 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 

приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной 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 ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 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 

извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

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

-принять решение о внесении изменений в информационное 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 информационное сообщение и (или) документацию о 
торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется 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 аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

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

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи 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 государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 29.12.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 07.02.2023 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 08.02.2023.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 09.02.2023 11:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания 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»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения 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 – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

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

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного предложения в электронной 
форме, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи.

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

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 
комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной 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-
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цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 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 самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

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

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают 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 соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальных 

сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную 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 уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные 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 перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной 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 документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении, 
Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым 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 признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников торгов, указанного в информационном 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 информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

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

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается 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, текущий «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 
электронной форме Оператор при помощи программно-технических средств электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 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 публичного предложения в электронной форме 
считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного 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 предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Глава города  В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………………………
………….…………………………………………………………….…………………………….......….

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан……………………………………………………… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)…………………………………………………
Контактный телефон: ……………………… Адрес электронной почты: …………………………
Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                         (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ………………………………………………………………………………………………,
                        (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: ………………… Адрес электронной почты: ………………………………
Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) .……
………………………………………………………………….............................................................

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: ……………………… Адрес электронной почты: …………………………
Представитель Претендента (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                              (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице ……………………………………………………………………………………………………..,
                           (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: ……………………… Адрес электронной почты: ……………………………
Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: _______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 

информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 
и от 27.08.2012 № 860.

3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.

                                    Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________                                                               

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г.12

____________________________   выдан  ________________________________________
____________________________________________________________________________
   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 
документа и сведения о выдавшем его органе   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                       

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

подающего заявку)
 в лице____________________________________________________, действующего(ей) 

на основании ____________________________________________________подтверждает,
что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2023 в ___ч.____мин.
______________Д.Е. Мунина
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет_________________(______________________________________) процентов.                           
                       (цифрами)                                           (прописью)
 _________________________         _________________    ________________________
  (наименование должности)                    (подпись)                               (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
   ________________________           _________________        ________________________
  (наименование должности)                  (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – _______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, Продавец продает, а 
Покупатель покупает в собственность _______________________________, именуемые в 

дальнейшем «Объект».
1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
_____________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.2.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________, кадастровый номер ________________.

1.2.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ рублей 
___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 

113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

   ______________________В.В. Никольский                ___________________/___________/
                          м.п.                                                                                   м.п.                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2022                                               г. Енисейск                                                     № 1712-р

О проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск  на 

электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый 
период 2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 
№860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме и установить 
начальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1. Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, 23. 

Характеристика здания: наименование –  помещение, площадью 96,9 кв.м., назначение 
– нежилое, материал наружных стен – кирпичные, реестровый номер 1.2-000000049, 
кадастровый номер 24:47:0010213:71, обременения: не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 579 000,00 (пятьсот семьдесят девять тысяч рублей 00 
копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 07.07.2022 № 1895/01 (ООО 
«ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ).

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

1.2. Нежилое здание (офис), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, 36 с земельным участком, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бограда, земельный 
участок 36. 

Характеристика здания: наименование –  Офис, площадью 126,9 кв.м., назначение 
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– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1961, материал наружных стен – деревянные, 
реестровый номер 1.1-000000105, кадастровый номер 24:47:0000000:143, обременения: 
не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 403 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
24:47:0010263:240, обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 351 308,00 (триста пятьдесят одна тысяча триста восемь 
рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 05.10.2022 № 05-10-
22 (ИП Степаненко Денис Валерьевич).

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

2. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск: 

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на 
официальном интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

Глава города  В.В. Никольский

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

г. Енисейск                                                  23.12.2022г.
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

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

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от «23» декабря 2022 № 1712-р «О 
проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.2. Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в электронной форме 
по продаже:

№
лота Наименование объекта

Начальная 
цена,
руб. (с 
учетом НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

1

Нежилое помещение № 1, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23. 
Характеристика здания: наименование –  
помещение, площадью 96,9 кв.м., назначение – 
нежилое, материал наружных стен – кирпичные, 
реестровый номер 1-14-000236, кадастровый 
номер 24:47:0010213:71, обременения: не 
зарегистрированы. 
Отчет об оценке № 1895/01 от 07.07.2022.
Информация о предыдущих торгах объекта 
продажи: от 02.08.2022                                                 № 
21000003570000000040, от 13.09.2022             № 
21000003570000000053, от 13.10.2022 № 
21000003570000000064, от 17.11.2022 № 
21000003570000000077

579 000,00 115 800,00 28 950,00

2

Нежилое здание (офис), расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, 36 с земельным участком, 
расположенным по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бограда, 
земельный участок 36. 
Характеристика здания: наименование 
–  Офис, площадью 126,9 кв.м., назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1961, 
материал наружных стен – деревянные, 
реестровый номер 1.1-000000105, кадастровый 
номер 24:47:0000000:143, обременения: не 
зарегистрированы. 
Характеристика земельного участка: 
площадь 403 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: магазины, кадастровый 
номер: 24:47:0010263:240, обременения не 
зарегистрированы.
Отчет об оценке от 05.10.2022 № 05-10-22
Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: от 13.10.2022 № 
21000003570000000066

351 308,00 70 261,60 17 565,4

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

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

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.6. Условия участия в электронном аукционе:
В аукционе могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона  РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»  покупателями муниципального 
имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на 
претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе 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 сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные 
образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма 
документа представлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), 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 аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- 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 заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее 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.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным сообщением 
можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных 
сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется 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 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
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приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной 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 ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации 

извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

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

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию 
об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

1.10.Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 
единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной 
цене продажи муниципального имущества.

В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения 
договора аукцион признается несостоявшимся.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным 
участником аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

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

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи 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 государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 29.12.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 07.02.2023 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 08.02.2023.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 09.02.2023 14:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура  аукциона считается завершенной со 

времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
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»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения 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 – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

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

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право 
приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее 
высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится 
только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи (электронного аукциона).

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

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке 
комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступивших от претендентов на участие 
в аукционах (конкурсах), продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной 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-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не 
изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не 
более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного 
аукциона его участниками последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

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

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

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

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают 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 соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 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 внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную 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 уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной 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 документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном 
сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  
к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего 
дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день 

и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, 
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если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 

следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном 
журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  
протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аукциона Продавец  приглашает 
и выдает под расписку (по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18,второй этаж) Победителю 
аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения 

договора;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об 

итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

Победителя.
Глава города  В.В. Никольский

V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) ………………………..…
………….…………………………………………………………….……………………………........….

      (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан……………………………………………………… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)………………………………………………
Контактный телефон: …………………… Адрес электронной почты: ……………………………
Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………

            (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………….,
                       (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………………..Адрес электронной почты:………………………
Представитель Претендента на участие в аукционе (при наличии)
Представитель Претендента (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) .……
…………………………………………………………………...………………………………………...

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………… Адрес электронной почты:……………………………
Представитель Претендента (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                        (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………….,
                    (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                  (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………………. Адрес электронной почты:………………………
Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже находящегося 
в муниципальной собственности имущества: _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 
информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, а так же порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 
и от 27.08.2012 № 860.
3. В случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли - продажи.

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________   выдан  ________________________________________
____________________________________________________________________________

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи и сведения о 
выдавшем его органе)

____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
___________________________________________________ _________________________
____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2 
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в электронном аукционе

по продаже государственного имущества
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего 

заявку)
в лице____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании _______________________________________________________подтверждает,
что для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества 
представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….
Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2023 в ___ч.____мин.
______________Д.Е. Мунина
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет__________________(______________________________________) процентов.                           
                                             (цифрами)                                        (прописью)
__________________________          ______________________    ___________________
  (наименование должности)                            (подпись)               (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
___________________________      _________________      ________________________
     (наименование должности)                    (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «__________» две тысячи двадцать второго года
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах открытого аукциона от «___»_______2021 г. № 

___ по продаже – ________________________________, расположенные по адресу: ____
______________________________________, Продавец продает, а Покупатель покупает в 
собственность _______________________________, именуемые в дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
________________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем 
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в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)_____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
_________________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________), из которой:
4.1.1. Основная сумма платежа, согласно его рыночной стоимости, в соответствии с 

Отчетом от ___________ № __________ «_______________________», составляет:
- нежилое здание ________ (____________________ рублей ___ копеек), 
- земельный участок (при наличии)_____________ (____________________ рублей ___ 

копеек).
4.1.2. Дополнительная сумма платежа, согласно протоколу об итогах аукциона от 

«___»________ № __ составляет _____________ (__________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________)в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ___________ 
(__________________________ рублей ___ копеек) засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 

113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

   ______________________В.В. Никольский                ___________________/___________/
                           м.п.                                                                                  м.п.
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1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика муниципального образования
Город Енисейск расположен на юге Красноярского края, административный центр 

Енисейского района, находится на расстоянии 346 км. от Красноярска, 1101 км от г. 
Новосибирска, 894 км от г. Томска и 4494 км от г. Москвы. В рамках административно-
территориального устройства является краевым городом. В рамках муниципального 
устройства образует муниципальное образование город Енисейск со статусом ГО как 
единственный населённый пункт в его составе. Законом Красноярского края № 14-522 от 
24.06.97 установлены границы муниципального образования г. Енисейска. 

Площадь территории города составляет 6644 га, что составляет 0,003% от площади 
всего Красноярского края (2366,8 тыс. кв. км). Территория Енисейска и его окрестностей 
представляет собой низменную равнину. Ближайшая железнодорожная станция находится 
в г. Лесосибирске, что в 46,7 км. от города.

Город Енисейск входит в состав 17 городских округов Красноярского края, численность 
населения города составляет 0,91 % от численности городского населения края, и 
занимает 14 –е место.

На территории Енисейска расположены 95 зданий-памятников федерального и 
регионального значения и 12 выявленных объектов археологического наследия, что 
составляет 5,9% от всех объектов, обладающих подобным статусом в Красноярском крае.

Таким образом, Енисейску на региональном уровне отведена роль краевого центра 
культурно-познавательного туризма. Из чего следует, что еще одним из стратегических 
приоритетов развития Енисейска является капитализация городского культурного 
наследия (объекты историко-культурного наследия, знаменитые жители и гости города) 
и оказание содействия развитию туризма. Все производимые на территории города 
ресурсы имеют узкую специализацию и полностью относятся к коммунальной отрасли 
(тепло, вода, электроэнергия), они производятся только для обеспечения потребностей 
населения города, объем их выпуска и потребления не оказывает существенного влияния 
на экономику города.

Темпы социально-экономического развития города Енисейска, относительно средних 
показателей основных конкурирующих территорий, являются невысокими. Отсутствие 
промышленного производства оказывает существенное воздействие на состояние 
городской экономики, следствием чего является ряд последствий, негативно сказавшихся 
на развитии города

1.2. Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования
Динамика численности населения представлена ниже (Таблица 1).
Таблица 1 Динамика численности населения города Енисейска за последнюю пятилетку

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Численность населения, человек 17826 17805 17774 17882 17795
Перспективные показатели развития городского округа определены на основании 
генерального плана городского округа города Енисейска Красноярского края, 
утвержденного Решением Енисейского городского совета депутатов Красноярского края 
от 25.02.2022 г. №17-165 (Таблица 2).
Таблица 2 Основные технико-экономические показатели Генерального плана

№ 
п/п Показатели Единица изме-

рения
Существу-
ющее по-
ложение

Первая 
очередь 
2028 год

Расчетный 
срок 2038 

год
1 Численность населения тыс. чел. 17,8 17,5 17,3
2 Жилищный фонд тыс. м. кв. общей 

площади квартир 524,3 542,5 588,2

2.1 Сохраняемый жилищный фонд тыс. м. кв. общей 
площади квартир 524,3 504,3 484,3

2.2 Новое жилищное строительство тыс. м. кв. общей 
площади квартир - 35,2 103,9

2.3
Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
квартир

м.кв./чел 29,4 31,0 34,0

3
Объекты социального 
и культурно-бытового 
обслуживания населения

3.1 Детские дошкольные 
учреждения, всего мест 1050 - 2037

3.2 Общеобразовательные школы, 
всего мест 2010 - 3454

3.3 Дома культуры, клубы, всего объект 2 - 3
3.4 Общедоступная библиотека объект 4 - 5
3.5 Краеведческий музей объект 1 - 1
3.6 Тематический музей объект 1 - 1

3.7
Спортивные залы общего 
пользования, 
кв. м площади пола

кв.м. 2906 - 5256

3.8
Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок, кв. м 
площади пола

кв.м. 1886 - 4236

3.9 Плавательные бассейны, 
кв. м зеркала воды

кв.м. зеркала 
воды 0 - 430

3.10 Плоскостные сооружения, 
кв.м. кв.м. 26314 - 33735

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены на основании 
прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода 
новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели 
спроса на коммунальные ресурсы приведен ниже (Таблица 3). 
Таблица 3 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

№ п/п Наименование показателя 2021 г.
(факт) 2028 г. 2038 г.

1 Теплопотребление, МВт 20,07 31,57 34,24
2 Электропотребление, млн. кВт*ч н/д 7,24 7,16
3 Водопотребление, тыс. куб. м н/д 7,49 7,41
4 Водоотведение, тыс. куб. м н/д 6,30 6,23
Информация о фактических значениях показателей электропотребления, 

водопотребления и водоотведения за 2021 год не предоставлена.
Перспективными показателями спроса на услуги теплоснабжения являются объемы 

приростов тепловой нагрузки и теплопотребления. К 2038 г. объем потребления тепловой 
энергии по отношению к 2021 г. увеличится и составит 34,24 МВт. Увеличение потребления 
тепловой энергии населением, как основной причиной роста, обусловлено строительством 
новых многоквартирных жилых домов, улучшением жилищных условий и развитием 
городской среды.

Действующим генеральным планом города Енисейска предусмотрено сохранение 
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централизации системы водоснабжения как для существующей, так и для перспективной 
застройки. Совокупное водопотребление городского округа определяется как сумма 
водопотребления по всем категориям потребителей. 

Также генеральным планом города Енисейска запланирована централизация 
системы водоотведения как для существующей, так и для перспективной застройки. 
При прогнозировании потребления коммунальных услуг по водоотведению и очистке 
сточных вод предполагается постепенное увеличение уровня охвата жилищного фонда 
централизованной системой, с учетом динамики численности населения.

К 2028 г. объемы водопотребления и водоотведения по отношению к 2021 г. увеличатся. 
Увеличение объемов водопотребления и водоотведения населением обусловлено 
повышением обеспеченности централизованными системами водоснабжения и 
водоотведения, улучшением жилищных условий и развитием городской среды. К 2038 
г. объемы водопотребления и водоотведения по отношению к 2028 г. уменьшатся. 
Уменьшение объемов водопотребления и водоотведения обусловлено уменьшением 
численности населения.

При разработке Программы важную роль играет прогнозная оценка энергопотребления 
с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения, а также оценка качества 
услуг предоставляемых снабжающей организацией. Объемы энергопотребления с 
учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения должны быть обеспечены 
соответствующей мощностью питающих понизительных подстанций (ПС) и 
трансформаторных подстанций (ТП), находящихся на балансе снабжающей организации. 
Система электроснабжения должна обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение 
потребителей электрической энергией нормативного качества.

К 2038 г. электропотребление по отношению к 2021 г. уменьшится и составит 7,16 
млн. кВт*ч. Уменьшение электропотребления обусловлено уменьшением численности 
населения.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. Система теплоснабжения
3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями
Поставщиком тепловой энергии на территории городского округа является 

ресурсоснабжающая организация ООО «Енисейская энергетическая компания» (далее 
ООО «Енисейэнергоком»). Система теплоснабжения на территории действует как 
централизовано, так и децентрализовано. Централизованная система теплоснабжения 
обеспечивается от 19 источников тепловой энергии.

К основным видам деятельности компании ООО «Енисейэнергоком» относятся:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-

станциями; 
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- сбор и очистка воды.
В долгосрочные задачи компании входят:
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры;
- создание эффективного механизма управления;
- достижение финансово-экономической устойчивости и прибыльности;
- достижение прозрачности финансово-экономического состояния для участников 

(учредителей), инвесторов, кредиторов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности;
- создание системы хозяйственно-договорной деятельности, обеспечивающей 

соблюдение контрактных обязательств;
- повышение квалификации работников предприятия, как одного из факторов 

повышения устойчивости развития.
3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
Основные технические характеристики системы централизованного теплоснабжения 

городского округа приняты на основании утверждённой Схемы теплоснабжения города 
Енисейска на 2023 год и на перспективу до 2028 года.

На территории городского округа действует 19 источников теплоснабжения (Таблица 4) 
с суммарной установленной тепловой мощностью 114,69 Гкал/ч.

Таблица 4 Основные характеристики источников тепловой энергии на территории 
города Енисейска

п/п
№ Наименование котельной Вид топлива

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Подключенная 
тепловая на-

грузка (с учетом 
потерь), Гкал/ч

1 Котельная по ул. Ленина 67 Бурый уголь 1,60 0,71
2 Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская 

200 А Бурый уголь 10,30 3,89
3 Котельная по ул. Ромашкина 2 А Бурый уголь 13,00 3,24
4 Котельная по ул. Бабушкина 1/6 Щепа 13,00 4,92
5 Котельная по ул. Ванеева 63 А Бурый уголь 5,35 2,97
6 Котельная по ул.  Ванеева 1/9 Бурый уголь 5,45 1,26
7 Котельная по ул.  Дударева 91 Бурый уголь 1,99 0,51
8 Котельная по ул. Горького 31 А Бурый уголь 2,09 0,27
9 Котельная по ул. Ленина 160 Бурый уголь 12,50 7,15

10 Котельная по ул. Доры Кваш 20 Бурый уголь 13,46 5,25
11 Котельная по ул. Худзинского 73А Бурый уголь 6,75 1,68
12 Котельная по ул. Крупская 41 Бурый уголь 1,89 1,05
13 Котельная по ул. Горького 42 А Бурый уголь 4,20 2,15
14 Котельная по ул. Ленина 89 А Бурый уголь 1,40 0,46
15 Котельная по ул. Ленина 25/15 Бурый уголь 2,00 0,81
16 Котельная по ул. Попова 21 Бурый уголь 1,40 0,43
17 Котельная по ул.  Ленина 40 В Бурый уголь 1,20 1,26
18 Котельная по ул. Ленина 14 В Бурый уголь 9,87 4,44

п/п
№ Наименование котельной Вид топлива

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Подключенная 
тепловая на-

грузка (с учетом 
потерь), Гкал/ч

19 Котельная по ул. Ульяны Громовой 17 А Бурый уголь 7,24 1,67
ИТОГО: 114,69 44,11

Источники тепловой энергии работают на угольном топливе и древесной щепе. Отпуск 
тепловой энергии по тепловым сетям отпускается по температурному графику 80/65. Также 
в системе теплоснабжения имеются центральные тепловые пункты (ЦТП) для подготовки 
горячего водоснабжения и регулирования температуры теплоносителя в соответствии с 
температурным графиком. 

Система централизованного теплоснабжения закрытая, тепловые сети системы 
теплоснабжения городского округа выполнены в двухтрубном и четырехтрубном 
исполнении (подающий и обратный трубопроводы системы отопления, подающий и 
циркуляционный трубопроводы системы ГВС).

Протяженность сетей теплоснабжения с учетом сетей горячего водоснабжения (ГВС) в 
двухтрубном исполнении на территории городского округа составляет 58,96 км. Прокладка 
трубопровода выполнена несколькими способами: 

- подземным бесканальным и в непроходных железобетонных каналах; 
- надземным на низких отдельно стоящих опорах; 
- надземный в деревянных утепленных коробках. 
На трубопроводах в качестве изоляции применяются маты минеральные и скорлупа 

ППУ. 
Компенсация температурных напряжений трубопроводов тепловых сетей 

осуществляется сильфонными и П-образными компенсаторами, а также самокомпенсацией 
за счет естественных углов поворотов.

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения 
городского округа являются гидравлические испытания на прочность и плотность. При 
проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный 
период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие 
параметры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных 
(квартальных) трубопроводов 1,2 - 1,0 МПа. Продолжительность испытаний - не менее 10 
минут.

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно 
проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов. Частота 
обходов - не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в 
межотопительный период.

Разработанная схема теплоснабжения предполагает поэтапную реализацию 
запланированных мероприятий, направленных на достижение следующих целей:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии 
с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 
потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе;

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

В настоящее время потребители города Енисейска обеспечиваются преимущественно 
централизованным способом тепла на базе 19 автономных котельных, общей установленной 
мощностью 114,69 Гкал/ч и располагаемой теп-лавой мощностью 97,01 Гкал/ч. Частью 
потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки, используется 
печное отопление. Суммарная присоединенная нагрузка потребителей (с учетом потерь на 
тепловых сетях) составляет 44,11 Гкал/час (Таблица 5).
Таблица 5 Годовая реализация отпуска тепловой энергии с коллекторов источников 
теплоснабжения г. Енисейск за 2021 год.

п/п
№ Наименование котельной

Отпуск тепловой 
энергии от централи-
зованного источника 

(с учетом потерь в те-
пловых сетях), Гкал 

Подключенная тепловая 
нагрузка (с учетом по-

терь), Гкал/ч

1 Котельная по ул. Ленина 67 1751,76 0,71
2 Котельная по ул. Рабоче-

Крестьянская 200 А 9287,65 3,89
3 Котельная по ул. Ромашкина 2 А 7736,15 3,24
4 Котельная по ул. Бабушкина 1/6 11541,76 4,92
5 Котельная по ул. Ванеева 63 А 7079,72 2,97
6 Котельная по ул.  Ванеева 1/9 3007,7 1,26
7 Котельная по ул.  Дударева 91 1201,58 0,51
8 Котельная по ул. Горького 31 А 687,08 0,27
9 Котельная по ул. Ленина 160 17397,1 7,15

10 Котельная по ул. Доры Кваш 20 12676,32 5,25
11 Котельная по ул. Худзинского 73А 4146,74 1,68
12 Котельная по ул. Крупская 41 2399,56 1,05
13 Котельная по ул. Горького 42 А 5231,4 2,15
14 Котельная по ул. Ленина 89 А 1321,02 0,46
15 Котельная по ул. Ленина 25/15 1883,25 0,81
16 Котельная по ул. Попова 21 1000,8 0,43
17 Котельная по ул.  Ленина 40 В 3037,2 1,26
18 Котельная по ул. Ленина 14 В 7039,36 4,44
19 Котельная по ул. Ульяны Громовой 

17 А 3067,66 1,67
Итого 101493,90 44,11

Объем реализации услуг за 2021 год составил 101,49 тыс. Гкал. Величина 
технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым 
сетям составила 22,66 тыс. Гкал.

Котельные должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии, которые 
устанавливаются на каждом выводе из котельных.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются 
на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Сведения 
об оснащенности приборами учета котельных ООО «Енисейэнергоком», их типы и датах 
окончания поверки представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Сведения об оснащённости приборами учета тепла котельных ООО «Енисейэнергоком». 
Адрес Наименование оборудования Номер Номер Свидетельства Дата поверки Следующая поверка МПИ

Котельная по ул. Худзинского 73А

Преобразователь давления СДВ 114808 041016926 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114810 041016899 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114807 041016934 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 5899 041018035 06.08.2018 05.08.2022 4
ТСП-Н 3237 041018058 06.08.2018 05.08.2022 4
ТСП-Н 3240 041018059 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 100 572188 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 100 572217 Паспорт 30.07.2020 29.07.2024 4
ПРЭМ 20 565903 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14319 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Ленина 40

Преобразователь давления СДВ 11862 041016927 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114861 041016901 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114809 041016931 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 5897 041018032 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 55605г/55 605х 041018066 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 571711 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 20 565949 Паспорт 08.08.2018 07.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14332 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Попова 21

Преобразователь давления СДВ 114795 041016925 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114796 041016924 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 12950 041018037 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 1242/1242хг 041018064 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 65 577386 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 65 582742 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 582899 Паспорт 08.08.2018 07.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14313 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
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Котельная по ул. Ленина 25/15

Преобразователь давления СДВ 93022 041016930 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114746 041016921 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 99251 041016918 Непригоден   5

ТСП-Н 12403 041018040 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 54929г/54929/х 041018063 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 65 571186 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 65 534115 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 584692 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14023 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Крупская 41

Преобразователь давления СДВ 114734 041016920 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 93031 041016911 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 93032 041016932 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 12383 041018036 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 54841г/54841х 041018062 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 563370 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 80 574922 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 565981 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14303 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Ленина 14В

Преобразователь давления СДВ 115024 041016929 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 115256 041016928 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 115257 041016913 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 115249 041016933 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 115025 041016935 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 152585 041016922 30.07.2018 29.07.2023 5

КТСП-Н 29735г/29 735х 041018080 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 29723г/29 723х 041018081 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 32199г/32 199х 041018082 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 572791 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 80 571723 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 32 513235 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 32 605451 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 32 569288 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 20 560572 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14306 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Ленина 89

Преобразователь давления СДВ 114815 041016895 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114816 041016903 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114723 041016936 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 11543 041018033 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 49858г/49 858х 041018073 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 560689 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 80 574928 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 560543 Паспорт 08.08.2018 07.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14322 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Ленина 160

Преобразователь давления СДВ 92936 041016923 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 114747 041016912 30.07.2018 29.07.2023 5
Преобразователь давления СДВ 92937 041016905 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 5898 041018034 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 5622г/562 2х 041018070 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 150 567765 1809119 23.07.2018 23.07.2022 4
ПРЭМ 150 567784 1809118 23.07.2018 23.07.2022 4
ПРЭМ 32 569378 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14329 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная по ул. Горького 42А

Преобразователь давления СДВ А699100 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699101 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699074 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699075 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699180 Паспорт 22.12.2020 22.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699181 Паспорт 22.12.2020 22.12.2025 5

ТСП-Н 13784 Паспорт 12.11.2020 12.11.2024 4
ТСП-Н 7517 Паспорт 11.08.2020 11.08.2024 4

КТСП-Н 33914 Паспорт 21.04.2021 21.04.2024 4
КТСП-Н 40393 Паспорт 26.11.2020 26.11.2024 4

Питерфлоу РС-65-120-А-Ф 231451 Паспорт 26.04.2021 26.04.2025 4
Питерфлоу РС-50-72-В-С 229109 Паспорт 01.04.2021 01.04.2025 4
Питерфлоу РС-40-45-В-С 227429 Паспорт 15.03.2021 15.03.2025 4

Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф 223533 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4
Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф 229390 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-40-45-В-С 227427 Паспорт 15.03.2021 15.03.2025 4
Тепловычислитель ТВ7-04М 20-134309 Паспорт 22.04.2021 22.04.2025 4

Котельная по ул. Доры Кваш 20

Преобразователь давления СДВ А699698 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699699 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699205 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699204 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699201 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5
Преобразователь давления СДВ А699200 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

ТСП-Н 12446 Паспорт 11.11.2020 11.11.2024 4
ТСП-Н 4141 Паспорт 08.04.2021 08.04.2025 4

КТСП-Н 32903 Паспорт 25.03.2021 25.03.2025 4
КТСП-Н 33913 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-150-630-А-ФЕ 228603 Паспорт 24.03.2021 24.03.2025 4
Питерфлоу РС-150-630-А-ФЕ 228604 Паспорт 24.03.2021 24.03.2025 4

Питерфлоу РС-25-9-С-С 228912 Паспорт 22.04.2021 22.04.2025 4
Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф 229297 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4
Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф 229391 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-25-9-С-С 229618 Паспорт 22.04.2021 22.04.2025 4
Тепловычислитель ТВ7-04М 20-102871 Паспорт 26.04.2021 26.04.2025 4

Централизованное теплоснабжение на территории города Енисейска имеет 19 
изолированных зон теплоснабжения от каждого источника.

Рисунок 1. Существующие зоны действия централизованного теплоснабжения г. 
Енисейск

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по каждому источнику тепловой 
энергии городского округа представлена ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Резервы и дефициты источников тепловой энергии на территории города 
Енисейска. 

п/п
№ Наименование котельной Дефицит (резерв) тепловой 

мощности, Гкал/ч
1 Котельная по ул. Ленина 67 0,68
2 Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская 200 А 5,98
3 Котельная по ул. Ромашкина 2 А 4,73
4 Котельная по ул. Бабушкина 1/6 6,00
5 Котельная по ул. Ванеева 63 А 1,87
6 Котельная по ул.  Ванеева 1/9 2,72
7 Котельная по ул.  Дударева 91 1,33
8 Котельная по ул. Горького 31 А 1,62
9 Котельная по ул. Ленина 160 4,34

10 Котельная по ул. Доры Кваш 20 6,79
11 Котельная по ул. Худзинского 73А 4,47
12 Котельная по ул. Крупская 41 0,68
13 Котельная по ул. Горького 42 А 0,87
14 Котельная по ул. Ленина 89 А 0,66
15 Котельная по ул. Ленина 25/15 0,79
16 Котельная по ул. Попова 21 0,69

17 Котельная по ул.  Ленина 40 В -0,30
18 Котельная по ул. Ленина 14 В 3,35
19 Котельная по ул. Ульяны Громовой 17 А 5,37

ИТОГО: 52,64
Суммарная резерв источников теплоснабжения составляет 52,64 Гкал/ч. На котельной 

по ул. Ленина 40В наблюдается дефицит тепловой энергии, который составляет -0,30 
Гкал/ч. 

Под надежностью теплоснабжения понимается характеристика состояния системы 
теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Основной причиной снижения надежности системы теплоснабжения городского округа 
является высокий уровень износа тепловых сетей.

В целом система централизованного теплоснабжения на территории городского округа 
характеризуется как удовлетворительная. 

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и 
надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения, отсутствуют.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 50 % тепловых сетей нуждаются 
в замене.

По состоянию на 2022 год к проблемам организации надежного и безопасного 
теплоснабжения на сегодняшний день необходимо отнести следующее: 

- котельные по ул. Ленина, 67, Р. Крестьянская, 200а, Ромашкина, 2а, Бабушкина, 1/6, 
Ванеева, 63а, Ванеева, 1/9, Дударева, 91, Горького, 31а, Д. Кваш, 20, Горького, 42а, У. 
Громовой, 17а не оснащены средствами автоматического управления технологическими 
процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности 
неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии; 

- низкое качество подготовки внутренних систем теплоснабжения потребителей к 
отопительному сезону. Большое количество грязевых и прочих отложений в отопительных 
приборах, а также стояках и лежаках отапливаемых объектов; 

- по существующему тепловому балансу мощности и договорной нагрузке потребителей 
на котельных, существует резерв располагаемой тепловой 

- мощности. Резерв располагаемой тепловой мощности позволяет подключить 
небольшое количество перспективных потребителей; 

- вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом 
пристального внимания на всех уровнях управления не только в период подготовки к 
очередному отопительному сезону; 

- отсутствие возможности мониторинга и контроля за параметрами работы 
теплоисточников (отсутствуют приборы учета энергоресурсов на котельных по улице: 
Ленина, 67; Р.Крестьянская, 200А; Ромашкина, 2а; Бабушкина, 1/6; Ванеева, 63А; 
Ванеева, 1/9; Дударева, 91; Горького, 31А; У. Громовой, 17А), а также объем подпитки 
системы теплоснабжения, позволяющие отслеживать соблюдение гидравлических и 
температурных режимов в централизованной системе теплоснабжения и контролировать 
объем потребляемых энергоресурсов; 

- износ тепловых сетей. Величина средств, закладываемых в тарифы на 
теплоснабжение, не покрывает величину средств необходимую на капитальные ремонты и 
реконструкцию тепловых сетей. Процент износа ежегодно увеличивается и на сегодняшний 
день составляет в среднем по городу более 65 %. За последние 6 лет из бюджетных 
средств не выделялись средства на проведение ремонтных работ и модернизацию 
объектов теплоснабжения. 

- требуются дополнительные расходы в связи с проведением археологических 
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наблюдений. Тепловые сети в городе в основном проложены в подземном исполнении, 
в зоне археологического наблюдения «Енисейское городище». При проведении 
ремонтных работ, а также устранение аварийных ситуаций необходимо привлечение 
специализированной организации для археологического наблюдения производства 
земляных работ, что приводит к значительному удорожанию (более 2,5 тыс. руб./м2); 

− отсутствие резервных дизельных генераторных установок на объектах 
теплоснабжения. Из 19 котельных, расположенных на территории города только, 
три имеют стационарные резервные источники электроснабжения, что негативно 
сказывается на качестве предоставляемой услуги теп-снабжения при частых отключениях 
централизованного электроснабжения, а также возможности создания ЧС при низких 
температурах наружного воздуха. 

Основной вид топлива котельных – бурый уголь марки 3БР Переясловского 
месторождения и древесная щепа. Доставка угля к котельным осуществляется 
автомобильным транспортом.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 
проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу 
производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых 
выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями».

Для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, 
содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения на территории 
городского округа следует отнести:

- высокий уровень износа тепловых сетей; 
- наличие дефицита тепловой энергии на котельной по ул. Ленина 40В;
- не соблюдение утвержденного температурного графика;
- отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии на источниках 

теплоснабжения.
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день 

является одной из приоритетных задач. 
Отпуск тепловой энергии осуществляется расчетным способом согласно 

температурному графику ввиду отсутствия приборов учета у большинства потребителей 
тепловой энергии. 

По информации на 2021 год приборы учета тепловой энергии установлены у групп 
потребителей, приведенных ниже (Таблица 8). 

Таблица 8 Потребители с установленными приборами учета по состоянию на 2021 год.
№
п/п Наименование Количество приборов учета

ГВС Отопление
1 Бюджетная сфера и прочие потребители 8 133
2 Население 74 176
3.2. Система электроснабжения
3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями
Передачу и распределение электроэнергии в городском округе осуществляют:
- производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Красноярскэнерго»;
- производственное отделение «Енисейский участок электрических сетей» Северного 

филиала АО «КрасЭКО».
Основными потребителями являются жилые здания, объекты соцкультбыта, 

юридические лица и промышленные предприятия.
3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
Электроснабжение города Енисейска осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Енисейская» 

№11, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 25 МВА каждый и ПС 35/6 
кВ «Полюс» №14, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 4 МВА каждый. 
Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через 
ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ. 

Информация об объектах электроснабжения Енисейского участка электрических сетей 
Северного филиала АО «КрасЭКО», расположенных на территории городского округа 
приведена ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Объекты электроснабжения Енисейского участка электрических сетей 
Северного филиала АО «КрасЭКО» города Енисейска
№ 
п/п Наименование Тип Год ввода Мощность, 

кВА Место установки

1 ТП № 04-301 ЗТП 1984 400/250 ГПКК Лесосибирск - Автодор, г. Ени-
сейск, ул. Громовой, 41

2 ТП № 04-303 ЗТП 1978 400/2.50 Р/Крестьянская, 176/1
3 ТП № 04-304 ЗТП 1982 400/400 Мясокомбинат, уд. Р/Крестьянская, 

198
4 ТП № 04-305 КТП 1980 400 База ЖКС, ул. Р/ Крестьянская, 200
5 ТП № 04-306 1СТП 2011 250 ул. Прибрежная 8
6 ТП № 04-307 ЗТП 1998 250 ул. Р/ Крестьянская 223
7 ТП № 04-308 ЗТП 1980 630/560 Р/ Крестьянская, 212
8 ТП № 04-309 ЗТП 1980 320 ул. Чкалова, 4
9 ТП № 04-310 ЗТП 1998 400 ул. Скорнякова 19

10 ТП № 04-311 ЗТП 2011 250 ул. Кирова. 140
11 ТП № 04-312 ЗТП 2008 630/630 ул. Ленина, 160
12 ТП № 04-313 ЗТП 1987 630/630 Очистные сооружения
13 ТП № 04-314 КТП 2011 100 ул. Доры Кваш. 19
14 ТП №04-315 ЗТП 1990 630/630 ул. Промышленная 20/4
15 ТП № 04-316 КТП 1990 160 ул. Авиатора 5
16 ТП № 04-317 КТП 2011 160 ул. Красноармейская 10
17 ТП № 04-318 КГП 2012 100 ул. Р/Крестьянская. 199
18 ТП № 04-319 КТП 2015 400/400 ул. Промышленная 20/6
19 ТП № 06-501 КТП 1977 400 ул. Чехова 58
20 ТП № 06 - 502 КТПИ 1987 400 Енисейский филиал ЗАО «Енисейте-

леком» ул. Ленина, 38
21 ТП № 06 — 503 ЗТП 2013 400 ул. Ленина. 16
22 TI1 № 06 - 504 ЗТП 1980 630/630 ул. Ленина, 10
23 ТП №06 — 505 ЗТП 2012 400/400 ул. Ленина, 2
24 ТП № 06 - 507 ЗТП 1977 320 ул. Куйбышева, 29
25 ТП № 06 - 508 ЗТП 1978 320 ул. Куйбышева, 55
26 ТП № 06 - 509 ЗТП 1978 400 ул. Куйбышева, 60
27 ТП № 06- 510 ЗТП 1980 250 ул. Куйбышева, 56
28 ТП № 06-511 КТП 1980 IQ0 ул. Новостроительная 32
29 ТП № 06 - 512 КТП 1982 250 ул. Лесозаводская 14
30 ТП № 06 - 513 ЗТП 1987 250 Вышка МТС, ул. Солнечная 1
31 ТП № 06-514 КТП 1985 400 База ООО «СКВ», ул. Дударева, 83
32 ТП № 06 - 515 КТП 2013 250 ул. Доброва, 59
33 ТП №06-516 ЗТП 1990 160/160 ул. Доброва, 55
34 ТП №06-517 ЗТП 1981 400 ул. Партизанская, 66
35 ТП № 06-518 КТП 1988 250 ул. Яковлева
36 ТП № 06-519 КТП 1997 100 ул. Лесозаводская 66
37 ТП № 06 - 520 КТП 2003 160 ул. Мичурина 115
38 ТП № 07- 601 1СГПН 2009 1000/1000 ул. Лесная 14/1 (школа)
39 ТП № 07- 602 КТПН 2009 630/630 ул. У-Громовой 17/1 (Поликлиника)
40 ТП №09-401 ЗТП 1975 400 ул. Лесная 19
41 ТП№09-402 ЗТП 2013 250/250 ул. Вейнбаума 33
42 ТП № 09 - 403 ЗТП 1981 400/180 ул. Маркоиского 10
43 ТП № 09 - 404 ОРУ 1978 400 ул. Вейнбаума 11
44 ТП № 09 - 406 ЗТП 19,4! 400 ул. Ленина, 140
45 ТП №09-407 ЗТП 1984 400 ул. Пролетарская 16
46 ТП №09-408 ЗТП 1979 400 ул. Калинина 40
47 ТП № 09-109 ЗТП 1979 400/250 ул. Крупской 43
48 ТП № 09-410 ЗТП 1984 400/400 ул. Кирова, 129
49 ТП №09-411 КТП 1989 250 ул. Дударева, 3
50 ТП № 09 - 412 КТП 1990 160 ул. Молокова 29
51 ТП №09-413 КТП 1999 400 ул. Промышленная, 10
52 ТП № 09 - 414 КТП 1994 160 ул. Р/Крестьянская. 193,
53 ТП № 09-415 ЗТП 1976 250 ул. Бограла, 109
54 ТП №09-416 КТП 1985 160 ул. Промышленная 9/1
55 ТП № 09-417 КТП 2011 63 ул. Калинина
56 ТП № 10-01 ЗТП 1987 560/400 ул. Гастелло 11
57 ТП № 11- 01 ЗТП 1976 630/630 ул. Бабушкина, 1
58 ТП №11- 02 КТПН 2004 160 ООО «КемьЛес-2000»
59 ТП №11- 03 КТПН 2001 250 ул. Некрасова 68
60 ТП №11- 04 КТПН 2001 160 ул. Пионерская 15
61 ТП № 11 - 05 КТП 2014 250/250 ул. Дударева 83

62 ТП № 11 - 06 КТП 2014 250 ул. Петра Албычева
63 ТП № 11 - 07 КТПН 2016 250/250 ул. Куйбышева, 43А, 43Б
64 ТП № 17-101 КТПН 1979 400 ул. Ванеева 69
65 ТП № 17-102 КТП 1981 160 ул. Доброва, 50
66 ТП № 17- 103 ЗТП 1971 400 40-лет Октября 24
67 ТП № 17- 104 ЗТП 1977 250 ул. Дооропп, 21
68 ТП № 17-105 ЗТП 2013 250 ул. Доброва. 9
69 ТП № 17- 106 ЗТП 2013 250 ул. Ванеева 20
70 ТП № 17- 107 ЗТП 1974 400 ул. Лыткина 12
71 ТП № 17-108 КТПН 1981 160 ул. Лазо 47
72 ТП № 17-109 ЗТП 2013 400 ул. Р. Крестьянская. 64
73 ТП № 17-110 ЗТП 1986 160 ул. 40 лет Октября 25
74 ТП№ 17 - 111 ЗТП 2002 400 ул. Ленина. 93 «Универмаг»
75 ТП № 17-112 ЗТП 1979 250 ул. Ленина, 102 «Школа № 3»
76 ТП № 17-113 КТП 1977 100 ул. Лазо, 1 «Метеостанция»
77 ТП № 17-114 ЗТП 1984 250 ул. Трудовая Слобода 12
78 ТП №- 17-115 КТП 1980 100 пер. Речной 3
79 ТП'№ 17-116 ЗТП 1978 180 ул. Попова 18
80 ТП№ 17-117 КТП 1977 160 ул. Строителей 12
81 ТП № 17-118 ЗТП 2010 250 ул. Дударева 80
82 ТП №17-119 ЗТП 1980/2010 400/250 ул. Худзннского.73 «ПТУ- 13»
83 ТП № 17-120 КТП 2002 400 ул. Бабкина, 72а
84 ТП № 17- 121 ЗТП 1987 400/400 ул. Р. Крестьянская. 98
85 ТП №17-123 КТПН 2002 250 ул. Первомайская, 22
86 ТП № 17- 124 ЗТП 1977 250 ул. Ленина, 104
87 ТП № 17- 125 КТПН 2017 630 ул.  Ленина, 103
88 ТП№ 18-202 ЗТП 1984 400 ул. Доры Кваш, 20
89 ТП № 18-203 ЗТП 1977 250 ул. Доры Кваш, 16
90 ТП № 18-204 ЗТП 1986 400/400 ул. У-Громовой, 17/1 «Больница»
91 ТП №18-205 ЗТП 2010 250 ул. У-Громовой 36
92 ТП № 18-206 ЗТП 2006 400/400 ул. Декабристов, 11
93 ТП №18-207 КТПН 1993 250 Котельная ОАО «ЕЭК» ул. Строи-

телей 20
94 ТП №l 18-208 ЗТП 1981 400 ул. Бабкина, 63
95 ТП № 18-209 КТПН 2013 400 ул. Лебедевой, 6
96 ТП№ 18-210 ЗТП 2011/1980 400/250 ул. Горького, 4ба
97 ТП№ 18-211 ЗТП 2010 250 ул. Крупской 28
98 ТП № 18-212 ЗТП 1983 250 ул. Перенсона, 45
99 ТП №l 18-213 ЗТП 1982 400 ул. Р. Крестъянская, 82

100 ТП № 18-214 КТПН 1980 250 ул. Бабкина. 10
101 ТП № 18-215 ЗТП 1984 400/630 пер. Пожарный 4
102 ТП № 18-217 КТПН 1980 160 ул. Бограда. 46
103 ТП № 18-218 ЗТП 2014/2011 630/250 ул. Петровского, 2
104 РП-1 Ф. 11-06 КРУН 1980 ВБМ-10-

20/1000 ул. Промышленная

105 РП-2Ф. 11-17 КРУН 1975 B13M-I0.
20/1000 ул. Промышленная

106 РП-4Ф. 11-09 КРУН 1980 ВБМ-10-
20/1000 ул. Промышленная

107 РП-6 Ф. 11-11 КРУН 1980 ВБМ-10-
20/1000 ул. Промышленная

Информация об объектах электроснабжения Енисейского участка электрических сетей 
Северного филиала АО «КрасЭКО», расположенных на территории городского округа 
приведена ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Объекты электроснабжения Енисейского участка электрических сетей 
Северного филиала АО «КрасЭКО» города Енисейска

№ 
п/п Наименование Оборудование Изготовитель Дата ввода 

Срок 
служ-

бы

1 ТП 11-11-07

Трансформатор ТМГ- 250/10 г. Барнаул 2016 30
Разъединитель РВЗ*10/630 Сделано и России 2016 30
Разъединитель РВЗ-10/630 Сделано в России 2016 30
Выключатель ВЫА- 10/630 Сделано в России 2016 30
Выключатель ВНА- 10/630 Сделано в России 2016 30

2 ТП 11-04-307

Трансформатор ТМ- 250/10 Сделано в СССР \т 30
Разъединитель РВ- 10/250 Минский электротехнический 

завод 1998 30

Выключатель ВМ-10 Запорожский запад высоко-
вольтной аппаратуры 1998 25

3 ТП 11-04-310
ТрансформоторТМ-400/10 Самара Электрощит 1998 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1998 30
Выключатель ВН-10 Запорожский завод высоко-

вольтной аппаратуры 1998 25

4 ТП 11-04-315
Трансформатор ТМ - 2x630/10 Сделано в СССР 1989 30
Разъединитель РВ-10/630 Сделано в СССР 1989 30
Выключатель ВН-10 ОАО СЭМЗ "Электродеталь" 1989 25

5 ТП 11-04-304
Трансформатор ТМ- 2X400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель 2х РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель 2хРВ- 10/250 Сделано в СССР 1981 30

6 ТП 11-04-305 ТрансформаторТМ-400/10 Сделано в СССР 1992 30
Разъединитель РЛИД- 10/400 Сделано в СССР 1992 30

7 ТП 11-04-306 Трансформатор ТМ-250/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2010 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1985 30

8 ТП 11-04-309

Трансформатор ТМ- 400/10 ОАО "Самарский трансформа-
торный завод" 1998 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1990 30

Выключатель ВМ-10 Запорожский завод высоко-
вольтной аппаратуры 1990 25

9 ТП 11-04-310
Трансформатор ТМГ - 250/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2011 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1969 30
Выключатель ВН-10 Минский электротехнический 

завод 1969 25

10 ТП 11-04-312
ТрансформаторТМ-2x630/10 г. Биробиджан 2008 30
Разъединитель 2хРВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВН-Ю Сделано в СССР 1990 25

11 ТП 11-04-314 ТранформиторТМГ-100/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2011 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1990 30

12 ТП 11-04-316
ТранформоторТМГ-160/10 ОАО "Свердловский завод 

трансформаторов" 1990 30
Разъединитель 2хРЛНД-10/250 ОАО "Дивногорский завод низ-

ковольтной аппаратуры" 1990 30
13 ТП 11-04-317 ТранформаторТМГ-160/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2011 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1975 30
14 ТП 11-06-501

Трансформатор ТМ- 400/10 Сделано в СССР 1989 30
Разъединитель РЛНД- 10/400 ЗАО "Интерэлектрокомплекг" 

г, Москва 1977 30

15 ТП 11-06-502
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30

16 ТП 11-06-503
Трансформатор ТМГ-400/10 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 2013 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВНз-10 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВНз-10 Сделано в СССР 1990 30

17 ТП 11-00-504
Трансформатор ТМ - 630/Ю Сделано в СССР 1982 30
Трансформатор ТМ-630/10 Сделано в СССР 1983 30
Разъединитель РВЗ- 10/250 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВНПз-16 Сделано в СССР 1980 25

18 ТП 11-06-505

Трансформатор ТМ-400/10 ОАО "Самарский трансформа-
торный завод" 2012 30

Разъединитель РИЗ- 10/400 Сделано в СССР 1988 30
Выключатель ВНПз-16 Сделано в СССР 1988 25
Выключа1сль QIИЪ-16 Сделано в СССР 1988 25

19 ТП 11-06-507
Трансформатор ТМ- 400/10 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1977 25

20 ТП 11-06-508
Трансформатор ТМ- 320/10 Сделано в СССР 1978 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25

21 ТП 11-06-509 Трансформатор ТМ- 400/10-У1 ЗАО "Интерэлектрокомплект" 
г, Москва t978 30

Выключатель ВНПз-16 Сделало в СССР 1978 25
22 ТП 11-06-510 Трансформатор ТТU- AI250/10 Сделано в Румынии 1980 30

Выключатель ВМПв-1б Сделано в СССР 1980 25
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62 ТП 11-17-105 Трансформатор ТМГ-250/10 ОАО "Самарский трансформа-
торный завод" 2013 30

Разъединитель ВН-10 Сделано и СССР 1980 25

63 ТП 11-17-106
Трансформатор ТМГ- 250/10 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 2013 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

64 ТП 11-17-107 Трансформатор ТМФ-400/10 Сделано в СССР 1974 30
Выключатель ВИ-10 Сделано в СССР 1974 25

65 ТП 11-17-108
Трансформатор ТМ-1А0/10.55У1 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1981 25

66 ТП 11-17-109
Трансформатор ТМГ- 400/10 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 2013 30
Разъединитель РВ-10/400 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1981 25

67 ТП 11-17-110 Трансформатор ТТи- А1 160/10 Сделано в Румынии 1986 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1986 25

68 ТП 11-17-111 Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 2002 30
Выключатель. ВН-10 Сделано в СССР 1970 25

69 ТП 11-17-112 Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в СССР 1979 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1979 25

70 ТП 11-17-113 Трансформатор ТМ-100/10-У1 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РЛНД-1 10/250 Сделано в СССР 1977 30

71 ТП 11-17-114 Трансформатор ТМ- 250/10-0.4 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30

72 ТП 11-17-115 Трансформатор ТМ-100/10-У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РЛНД-1 10/400 Сделано в СССР 1980 30

73 ТП 11-17-116
Трансформатор ТМ-180/10 Сделано в СССР 1978 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1978 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1978 25

74 ТП 11-17-117
Трансформатор ТМ-160/10-55У1 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25

75 ТП 11-17-118
Трансформатор ТМ-250/10-0.4 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2010 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1979 30
Выключатели ВН- 10/400 Сделано в СССР 1979 25
Выключатель 011-10 Сделано в СССР 1979 25

76 ТП 11-17-119

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в России 2010 30
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель BI1- 10/400 Сделано в СССР 1980 25
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

77 ТП 11-17-120
Трансформатор ТМ- 400/10-70У1 Сделано в России 2002 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

78 ТП 11-17-121
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ Сделано в СССР 1987 25
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

79 ТП 11-17-122

Трансформатор ТМГ-250/10 ОАО "Самарский трансформа-
торным завод" 2014 30

Трансформатор ТМГ-250/10 ОАО "Самарский трансформа-
торный завод" 2014 30

Разъединитель РВ- 10/400 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов" 2014 30

Выключатель ВНА-П- 10/630 ООО "ПФТС КОПТЕЛ" Волгог-
радская обл. 2014 25

80 ТП 11-17-123 Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в СССР 2002 30
Выключатель ВЫ-10 Сделано в СССР 2002 25

81 ТП 11-17-124 Трансформатор ТМ-250/10-0,4 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1977 25

82 ТП 11-1 В-202
Трансформатор ТМ- 400/10-70У1 ОАО "Самарской трансформа-

торный завод" 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1984 25

83 ТП 11-18-203 Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в Югославии 1977 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1977 25

84 ТП 11-1 В-204
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1986 30
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1986 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1986 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1986 25
Выключатель ВМ-10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 1986 25

85 ТП 11-18-205
Трансформатор ТМ-250/10-0.4 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2010 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

86 ТП 11-18-206
Трансформатор ТМГ- 400/10 Минский электротехнический 

завод 2006 30
Трансформатор ТМ Г- 400/10 Минский электротехнический 

завод 2006 30
Разъединитель РВ- 10/630 ГУП г. Кострома 2006 30
Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ ГУП г, Кострома 2006 25

87 ТП 11-1 В-207
Трансформатор ТМ-250/10-0,4 Сделано в Болгарии 1993 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1993 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1993 25

88 ТП 11-18-208
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1975 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1975 25

89 ТП 11-18-209
Трансформатор ТМГ-400/10 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 2013 30
Разъединитель РВЗ- 10/200 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВМЛ-П- 10/630 Сделано в СССР 1980 25

90 ТП 11-18-210
Трансформатор ТМГ-400/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2011 30
Трансформатор ТМ- 160/10-55 У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

91 ТП 11-18-211
Трансформатор ТМГ-250/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2010 30
Разъединитель РИЗ- 10/400 Сделано в СССР 1972 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1972 25

92 ТП 11-18-212
Трансформатор ТМ-250/10-55У11Р54 Сделано в СССР 1983 30
Разъединитель РВЗ- 10/4 00 Сделано в СССР 1979 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1979 25

93 ТП 11-18-213
Трансформатор ТМ-400/10-У1 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 1982 30
Разъединитель РБЗ- 10/400 Сделано в СССР 1968 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1968 25

94 ТП 11-18-214
Трансформатор
ТМ- 2500/10-55У1 1Р54 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30

95 ТП 11-18-215
Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в СССР I9S4 30
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ Сделано в СССР 1984 25

96 ТП 11-18-217 Трансформатор ТМ-160/10-55У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/200 Сделано в СССР 1980 30

97 ТП 11-18-21В
Трансформатор ТМГ-630/10 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 2014 30
Трансформатор ТМ Г-250/10 г. Биробиджан 2011 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1960 30
Выключатель ВИП- 10М Сделано в СССР I960 25

98 РП № 1
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель BUM-10- 20/1000 Сделано в СССР 1980 25

99 РП №2
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1975 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1975 30
Выключатель I3GM-IQ- 20/1000 Сделано в СССР 1975 25

100 РП №4
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВЕМ-10- 20/1000 Сделано в СССР 1980 25

101 РП №6
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВБМ-10- 20/1000 Сделано в СССР 1980 25

102 ТП 11-17-125 Трансформатор ТМ Г- 630/10 г. Минск 2017 30
Выключатель ВИА- 10/630 Сделано в СССР 2017 30

23 ТП 11-05-511 Трансформатор ТМ-100/Ю-У1 Сделано в СССР 1978 30
Разъединитель РЛНД-1 10/250 Сделано в СССР 1980 30

24 ТП 11-06-512 Трансформатор ТМ-250/10 Сделано в СССР 1982 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1982 30

25 ТП 11-06-513 Трансформатор ТМ - 2 50/И) Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30

26 ТП 11-06-514
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1985 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1985 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1985 30

27 ТП 11-06-515 Трансформатор ТМГ-250/10 ЗАО "Интерэлектрокомплект" 
г, Москва 2013 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30

28 ТП 11-06-516
Трансформатор ТМ- 160/10 Сделано в СССР 1990 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1990 30
Разъединитель РВЗ- 10/250 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1990 25

29 ТП 11-06-517
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 1981 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВНПз-l6 Сделано в СССР 1981 25

30 ТП 11-06-518 Трансформатор ТМ- 250/10-78У1 Сделано в СССР 1988 30
Разъединитель РЛМД- 10/250 Сделано в СССР 1980 30

31 ТП 11-06-519 Трансформатор ТМ-100/10 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

32 ТП 11-06-520 Трансформатор ТМ- 160/Ю-55У1 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2003 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1981 30

33 ТП 11-07-601
Трансформатор ТМГ-1000/10 Сделано в России 2009 30
Трансформатор ТМГ-1000/10 Сделано в России 2009 30
Разъединитель РВ- 10/030 Сделано в России 2009 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в России 2009 25
Выключатель ВН-10 Сделано в России 2009 25

34 ТП 11 -07-602

Трансформатор ТМГ-630/10 Сделано в России 2009 30
Трансформатор ТМГ-630/10 Сделано в России 2009 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в России 2009 30
Выключатель ВНП- 10М Сделано в России 2009 25
Выключатель ВНП- 10М Сделано в России 2009 25
Выключатель ВНП-10М Сделано в России 2009 25
Выключатель ВНП- 10М Сделано и России 2009 25

35 ТП 11-09-401
Трансформатор ТМ- 400/10-70У1 Сделано в СССР 1975 30
Разъединитель РНЗ- 10/400 Сделано в СССР 1975 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1975 25

36 ТП 11-09-402
Трансформатор ТМГ-250/10 ЗАО Группа компаний “ЭЛЕК-

ТРОЩИТ ТМ- САМАРА" 2013 30
Трансформатор ТМГ-250/10 Г, Самара 2015 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1990 25

37 ТП 11-09-403
Трансформатор ТМ-180/10 Сделано в СССР 1981 30
ТрпнсформпторТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВНП-17 Сделано в СССР 1981 25

38 ТП 11-09-404
Трансформатор ТМ- 400/10 Сделано в СССР 1978 30
Разьедиш1тсль РЛМД- 10/400 Сделано в СССР 1969 30
Разъединитель РЛНД- 10/400 Сделано в СССР 1969 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1969 25

39 ТП 11-09-406 Трансформатор ТМ-400/Ю-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1969 30

40 ТП 11-09-407 Трансформатор ТМ- 400/10-8ЭУ1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВО- 10/400 Сделано в СССР 1970 30

41 ТП 11-09-408
Трансформатор ТМ- 400/Ю-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1972 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1972 25

42 ТП 11-09-409

Трансформатор ТТU- Л1 250/10 Сделано в Румынии 1971 30
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель PD3- 10/400 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1979 30
Выключатель DM-I0 Сделано в СССР 1979 25

43 ТП 11-09-410
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Выключатель ВИ-10 Сделано в СССР 1984 25

44 ТП 11-09-411
Трансформатор ТМ-250/10-У1 Сделано в СССР 1989 30
Разъединитель РВ- 10/250 Минский электротехнический 

завод 1989 30
Выключатель ВН-10 ОАО "Свердловский завод 

трансформаторов" 1989 1994

45 ТП 11-09-412
Трансформатор ТМ-250/Ю-55У1 ОАО "Свердловский завод 

трансформаторов" 1990 25
Разъединитель РЛМД-1 10/250 ОАО "Кореневский завод низко-

вольтной аппаратуры" 1990 30

46 ТП 11-09-413
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 ОАО "Свердловский завод 

трансформаторов" 1999 30
Разъединитель РЛ11Д-1 10/400 ОАО "Кореневский завод низко-

вольтной аппаратуры" 1999 30

47 ТП 11-09-414
Трансформатор М- 160/10-55У1 Сделано в СССР 1994 30
Разъединитель РЛМД-1 10/250 ОАО "Кореневский завод низко-

вольтной аппаратуры" 1994 30
Выключатель ВН-10 ОАО "Свердловский завод 

трансформаторов" 1994 25

48 ТП 11-09-415
Трансформатор ТМ-250/10 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РПЗ- 10/400 Сделано в СССР 1974 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1974 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1974 25

49 ТП 11-09-416 Трансформатор ТМ- 160/10-55У1 Сделано в СССР 1985 30
Разъединитель РЛНД- 10/250 Сделано в СССР 1976 30

50 ТП 11-10-01
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Трансформатор ТМ-560/10 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

51 ТП 11-11-01

Трансформатор ТМ-630/10 Сделано в СССР 1976 30
Трансформатор ТМ-630/10 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РЛНД- 10/630 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РЛНД- 10/630 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РЛНД- 10/630 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1976 30
Выключатель ВН-10 Запорожский завод низковольт-

ной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВН-10 Запорожский завод низковольт-

ной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВНП-17 Запорожский завод низковольт-

ной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВНП-17 Запорожский завод низковольт-

ной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВНП-17 Запорожский завод низковольт-

ной аппаратуры 1976 25
52 ТП 11-11-02 Трансформатор ТМ-160/10-55У1 Сделано в России 2004 30

Разъединитель РЛНД-1 10/250 Сделано в России 2004 30
53 ТП 11-11-03 Трансформатор ТМ-250/10 Сделано в Югославии 2001 30

Выключатель ВНз-10 Сделано в России 2001 25
54 ТП 11-11-04 Трансформатор ТМ- 160/10-55У1 Сделано в России 2001 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в России 2001 30
55 ТП 11-04-319 Трансформатор ТМГ - 400/10 Сделано в Украине 2015 30

Трансформатор ТМГ-400/10 Сделано в Украине 2015 30
56 ТП 11-00-417 Трансформатор ТМГ-63/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2011 30

Разъединитель РЛ МД-10/400 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2011 30

57 ТП 11-11-06
Трансформатор ТМГ- 250/10 ОАО "Самарский трансформа-

торный завод" 2014 30
Выключатель BНА-П-10/630 ООО "ПФК КОПТЕЛ" Волгог-

радская обл. 2014 25

58 ТП 11-17-101
Трансформатор ТМГ-40/10 ООО "Алттранс" г. Барнаул 2012 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

59 ТП 11-17-102 Трансформатор ТМ- 160/10-55У1 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель РЛПД-1 10/250 Сделано в СССР 1979 30

60 ТП 11-17-103
Трансформатор ТМ-400/10-70У1 Сделано в СССР 1971 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1971 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1971 30

61 ТП 11-17-104

Трансформатор ТМ-250/Ю-78У1 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель PI3- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВИ-10 Сделано в СССР 1977 2S

В 2015 году была выполнена реконструкция ПС «Енисейская» по проекту «Установка 
2-х линейных ячеек 35 кВ на ПС №11 «Енисейская», ПАО «МРСК-Сибири».

Информация о балансах системы электроснабжения не предоставлена.
В целом на протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению электрической энергии и снижению объемов реализации всеми 
категориями потребителей.
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Наблюдается положительная динамика снижения потерь и неучтенных расходов.
Система электроснабжения охватывает всех потребителей жилых домов города 

Енисейска.
В городском округе дефицит электроэнергии отсутствует.
Схема построения питающих сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 

35 кВ и параметрами понизительных подстанций в целом обеспечивают нормируемый 
уровень надежности электроснабжения городского округа.

Схема построения распределительных сетей 6-35 кВ, параметры ПС, РП, ТП 
соответствуют «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» и РД 
34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» по уровню 
надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом 
необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное 
резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленных и 
жилых потребителей городского округа.

Наиболее частыми причинами отказов или отключения оборудования являются:
- физический износ оборудования (исчерпание ресурса);
- воздействие посторонних лиц и организаций (обрывы в кабельных линиях, обрывы 

проводов и разрушение опор воздушных линий электропередачи);
- климатические воздействия;
- техническая неисправность или отключения;
- другие причины.
Электрическая энергия, поставляемая потребителям городского округа, соответствует 

нормам качества устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Основные факторы, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую 
среду, в системе электроснабжения городского округа:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными 
устройствами (ОРУ) и проходящими по территории города высоковольтными линиями 
электропередачи;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы 
понизительных подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и трансформаторных 
подстанций (ТП);

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении 
обрывов неизолированных проводов воздушны ЛЭП 0,4 кВ и 6 кВ, имеющих достаточно 
большую распространенность по территории города;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного 
электрооборудования ПС, РП, ТП, усугубленная значительным износом большого 
количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации 
электрооборудования организациями городского округа выполняются мероприятия, 
определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы 
электроснабжения города находится в допустимых пределах.

К основным проблемам в системе электроснабжения относятся:
- значительный уровень износа сетей электроснабжения;
- высокая степень износа объектов электроснабжения.
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» все потребители электрической энергии 
должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории городского округа снабжены приборами учета все 
потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета 
является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий 
порог чувствительности и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого 
учета.

Обеспеченность населения приборами учета электроэнергии - 100%.
3.3. Система газоснабжения
Централизованная система газоснабжения на территории городского округа отсутствует. 

Население снабжается сжиженным газом.
Газоснабжение и газификация города Енисейска не предусмотрена.
3.4. Система водоснабжения
3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями
Гарантирующая организация в сфере водоснабжения не определена. Подземные 

артезианские скважины эксплуатируются ООО «Енисейский водоканал» на основании 
договора аренды № 01/2016 от 15.11.2016 г. с МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) осуществляются на основании 
договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание 
услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
Системой водоснабжения называется комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом 
количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:
- добыча воды;
- подача добытой воды к местам обработки и очистки;
- хранение воды в специальных резервуарах;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
Подача воды в город на хозяйственно - питьевые, противопожарные и производственные 

нужды осуществляется из 20 скважин, рассредоточенных по территории города. Глубина 
скважин 165-185 метров. В систему водоснабжения так же входят насосные станции II-
подъема в количестве 2 шт., водонапорные башни - 9 шт. и пожарные водоемы. 

Сведения о водозаборах представлены ниже (Таблица 11).
Таблица 11 Подземные водозаборы 

№ 
п/п Адрес Год бу-

рения
Объем, 

тыс. куб.м/
год

Сооружения Марка насоса

1 ул. Ленина, 160В, 160Г 1983, 
2013 183,96

Скважина № 1 ЭЦВ 8 -25-
150АРК

Станция обеззара-
живания воды -

Наземные резерву-
ары 2х400 куб. м -

2 ул. Димитрова, 2 1984 301,344 Скважина № 2 ЭЦВ 8-40-150
3 ул. Ленина, 160 1972 - Скважина ЭЦВ 6-10-140

4 ул. Крупской, 21 1980 72,71
Скважина № 7 ЭЦВ 6-10-140

Станция обеззара-
живания воды -

5 ул. Ленина, 10а/1 1986 70,08 Скважина № 9 Pedrollo 4SR 
8/23

6 ул. Ленина, 10а 1988
69,204 Скважина № 10 ЭЦВ 6-10-110

- Водонапорная 
башня (75 куб. м) -

7 ул. Некрасова, 66а 1983
42,29 Скважина № 11 ЭЦВ 6-10-110

- Водонапорная 
башня (25 куб. м) -

8 ул. Ленина, 32а 1971 72,708 Скважина № 12 ЭЦВ 6-10-140

9 ул. Ванеева, 64а
1984 70,08 Скважина № 13 ЭЦВ 6-10-110
1984 - Водонапорная 

башня (25 куб. м) -

10 ул. Доброва, 19 1991
42,29 Скважина № 15

Насос 
Pedrollo 4SR 

8/23
- Водонапорная 

башня (15 куб. м) -

11 ул. Куйбышева, 55а 1979
69,204 Скважина № 16 ЭЦВ 6-10-110

- Водонапорная 
башня -

12 ул. Ромашкина, 2а 1989 69,204 Скважина № 20 ЭЦВ 6-10-140

13
ул. Ромашкина, 2/1

1989
42,29 Скважина № 21 Pedrollo 4SR 

8/32F
ул. Ромашкина, 2а - Водонапорная 

башня (30 куб. м) -
14 ул. Пушкина, 21б 1986 69,204 Скважина №22 ЭЦВ 6-10-140

15 ул. Бабушкина, 1/1 н/д 69,204 Скважина №23 Pedrollo 4SR 
8/23

16 ул. Бабушкина, 1/2 н/д 42,29 Скважина №24 ЭЦВ 6-10-140
17 ул. Дударева, 56/1 1989 72,708 Скважина №25 ЭЦВ 6-10-140
18 ул. Калинина, 40а 1989 70,08 Скважина №26 ЭЦВ 6-10-110
19 ул. Рабоче-Крестьянская, 202 н/д 69,204 Скважина №27 Pedrollo 4SR 

8/24
20 ул. Ванеева, 1/9 1988 70,08 Скважина ЭЦВ 6-10-140

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. К 
сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи 
воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода 
подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии 
предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они 
идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом 
перемычек для переключений в случае аварии.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там 
незначительны.

Вода из скважин насосами подается непосредственно в водопроводную сеть и через 
водонапорные башни к потребителю. Протяженность сетей городских магистральных 
водопроводов 62 км, распределительной сети - 117 км (не в полном объеме). Диаметр 
водопроводов варьируется от 20 мм до 300 мм. Материал трубопроводов - сталь и 
полиэтилен.

Обеспеченность централизованной системой водоснабжения составляет 60,8 %. 
Децентрализованное водоснабжение населения организовано от водоразборных колонок, 
шахтных и буровых колодцев, одиночных скважин мелкого заложения

Информация о балансах системы водоснабжения не предоставлена.
Часть воды, забранной из подземных источников, используемая для собственных нужд 

предприятия, и поданная для реализации, учитывается расходомерами различных марок. 
Информация об оснащенности приборами учета источников водоснабжения 

представлена ниже (Таблица 12).
Таблица 12 Информация об оснащенности приборами учета источников водоснабжения

№ п/п Адрес Сооружения Прибор учета
1 ул. Ленина, 160В, 160Г Скважина № 1 Decast ВСКМ90-50
2 ул. Димитрова, 2 Скважина № 2 -
3 ул. Ленина, 160 Скважина -
4 ул. Крупской, 21/1 Скважина № 7 Decast СТВХ-50
5 ул. Ленина, 10а/1 Скважина № 9 -
6 ул. Ленина, 10а/2 Скважина № 10 Decast ВСКМ90-50
7 ул. Некрасова, 66а Скважина № 11 Decast ВСКМ90-50
8 ул. Ленина, 32а Скважина № 12 ОХТА
9 ул. Ванеева, 64а Скважина № 13 -

10 ул. Доброва, 19 Скважина № 15 -
11 ул. Куйбышева, 55а Скважина № 16 -
12 ул. Ромашкина, 2а Скважина № 20 Тайлит ОХТАМ50У
13 ул. Ромашкина, 2/1 Скважина № 21 Decast ВСКМ90-50
14 ул. Пушкина, 21б Скважина №22 ОХТА
15 ул. Бабушкина, 1/1 Скважина №23 Decast СТВХ-50
16 ул. Бабушкина, 1/2 Скважина №24 Decast СТВХ-50
17 ул. Дударева, 56/1 Скважина №25 Decast ВСКМ90-50
18 ул. Калинина, 40а Скважина №26 Decast ВСКМ90-50
19 ул. Рабоче-Крестьянская, 202 Скважина №27 -
20 ул. Ванеева, 1/9 Скважина -
Таким образом приборами учета оборудована лишь 60% источников водоснабжения.
На территории города Енисейска действуют 11 эксплуатационных зон водоснабжения, 

включающих в себя источники водоснабжения, водопроводные сети и сооружения на них.
Разводящие сети водопровода в большинстве проложены от каждой скважины отдельно, 

между собой соединены только несколько водозаборов, поэтому зачастую при выходе 
из строя глубинного насоса на скважине целые микрорайоны города остаются без воды. 
Исключением является запроектированный и построенный магистральный трубопровод 
первой очереди, который объединяет водопроводную сеть в центральной части города в 
кольцо, подключенное к скважинам № 1, № 2, № 6, № 7, № 25. В других микрорайонах 
города объединены в группы скважины № 13, № 22; № 16, № 23, № 24; № 10, № 11;  № 
20, № 21.

Кроме того, на территории города Енисейска имеются локальные водозаборные 
сооружения, не включенные в систему централизованного водоснабжения муниципального 
образования. Суммарная производительность таких водозаборов не превышает 5% 
от суммарного водопотребления города Енисейска. Как правило, такие водозаборы 
приурочены к отдельным объектам сельского хозяйства и промышленности.

Производительности водозаборных скважин хватает на удовлетворение 67 % 
потребности города в свежей воде, что не позволяет развивать городскую водопроводную 
сеть и обеспечивать население водой в нужном объеме.

По данным Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на территории 
Енисейского района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное 
в 1 км к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего 
качества. На сегодняшний день водозаборные сооружения оборудованы артезианскими 
скважинами, двумя резервуарами вместимостью по 1200 куб. м каждый, для хранения 
аварийного, регулирующего и противопожарного объемов воды, насосной станцией II 
подъема, обеззараживающей установкой, двумя напорными водоводами и рассчитаны на 
4000 куб. м/сут.

Развитие города требует строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения 
централизованной системой водоснабжения перспективных потребителей.

К показателям надежности системы водоснабжения относятся такие показатели как: 
аварийность, уровень потерь и неучтенных расходов, износ водопроводной сети, удельный 
вес аварийных и ветхих сетей, индекс реконструируемых сетей. 

Водозаборные скважины и водонапорные башни построены в 1970-1990-е годы, 
имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции. Также необходима постоянная 
модернизация запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов. Техническое 
состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. 
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих 
элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Износ 
магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов составляет 
около 70%.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 35% водопроводных сетей 
нуждается в замене.

На водозаборах, оборудованных станциями очистки, качество воды соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 
методам контроля качества». На остальных водозаборах качество воды не соответствует 
нормативным требованиям.

Программы производственного лабораторного контроля разработаны для всех 
водопроводов.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 
водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате 
промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе 
взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные 
загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света 
в глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь 
приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
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Необходимо предусмотреть возможность повторного использования промывных вод и 
подключение станций очистки к системам централизованного водоотведения.

К основным проблемам в системе водоснабжения относятся:
- физический износ артезианских скважин и водопроводов;
- отсутствие водопроводных очистных сооружений на части водозаборов;
- наличие множества эксплуатационных зон водоснабжения;
- длительный срок эксплуатации сетей;
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии 

металлических трубопроводов;
- недостаточное финансирование для планомерного развития системы;
- низкий уровень обеспеченности приборами учета у потребителей.
Вышеперечисленные проблемы приводят к росту жалоб потребителей, перерасходу 

электроэнергии, а также росту количества потерянной воды, росту затрат на 
транспортировку, что снижает общую эффективность работы систем водоснабжения.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы 
энергоресурсосбережения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны 
быть оснащены приборами учета.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по 
обеспечению коммерческого учета, является население. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета 
является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих 
высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, 
и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных 
организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. 
Частично - жилая и общественная застройка

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания.
3.5. Система водоотведения
3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы 

договоров между организациями
Гарантирующая организация в сфере водоотведения не определена. Канализационные 

очистные сооружения, сети водоотведения и сооружения на них эксплуатируются МКУП 
«Енисейское коммунальное предприятие» г. Енисейска.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) осуществляются на основании 
договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание 
услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
На территории города Енисейска функционирует система водоотведения, 

представляющая собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно 
разделенных на три составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС);
- очистка сточных вод на КОС;
- сброс очищенных стоков в водоем. Утилизация сухого остатка.
В городе Енисейске существующие трех-, пятиэтажные жилые дома не имеют 

централизованной канализации, за исключением жилых домов, находящихся на 
территории около больничного комплекса, центра города частично ул. Худзинского, ул. 
Кирова и военного городка, расположенного в восточной части города.

В городе с 1992 года эксплуатируются биологические очистные сооружения канализации 
производительностью 5,7 тыс. куб.м/сут со сбросом сточных вод в реку Енисей. Площадка 
очистных сооружений расположена северо-западнее города ниже по течению р. Енисей. 
Выпуск очищенных сточных вод подрусловой – в р. Енисей.

В состав очистных сооружений входят:
- песколовки;
- первичные отстойники;
- аэротенки;
- вторичные отстойники;
- контактные резервуары;
- хлораторная;
- минерализатор;
- иловые площадки.
Очистка сточных вод включает в себя механическую, биологическую и химическую 

очистку, обработку образующегося осадка и его утилизацию.
В малоэтажной (усадебной) застройке население пользуется выгребами, надворными 

уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 
загрязнению территории.

Городские канализационные очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые 
сточные воды от южной, центральной и восточной части города Енисейска, а также 
военного городка.

Южная зона
На КНС, расположенную по ул. Промышленная, 20, у больничного комплекса, 

поступают стоки от центральной части и южных районов города: поликлиника, 
акушерский корпус, больница и ряда пятиэтажных зданий. Далее стоки через напорный 
канализационный коллектор, проложенный по переулку Пролетарский - ул. Пролетарская, 
попадают в камеру гашения напора, расположенную на перекрестке ул. Пролетарская - 
Бограда, и далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. 
Пролетарская, поступают в магистральный трубопровод по ул. Кирова, откуда самотеком 
на канализационные очистные сооружения города.

Восточная зона
На КНС, расположенную на территории военного городка, поступают стоки от военного 

городка. Далее стоки через напорный канализационный коллектор, проложенный по 
ул. Ленина, попадают в камеру гашения напора, расположенную по ул. Горького, и 
далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. Фефелова, 
поступают в КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в.

Центральная зона
На КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в, на территории около мужского 

монастыря, поступают стоки от близлежащих зданий, центра города. Около КНС 
расположена камера гашения напора, из которой канализационные стоки самотеком 
по трубопроводу, проложенному по ул. Худзинского и ул. Кирова, поступают на 
канализационные очистные сооружения города.

Характеристика канализационных насосных станций городского округа представлена 
ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Характеристика канализационных насосных станций города Енисейска

№ 
п/п Наименование Марка насоса Кол-во 

насосов
Мощ-

ность кВт
Производи-
тельность, 
куб.м/час

Глубина зало-
жения коллекто-

ра, м
Подаю-

щий
Напор-

ный

1 ул. Фефелова, 
19в

Иртыш 
НФ2.125/315.
315-30/4-300

3 30,00 214 3-7 3-3,3

2 ул. Промыш-
ленная, 20

Иртыш 
НФ2.65/250.258-

7,5/4
2 7,50 68 3-7 3-3,3

Иртыш 
НФ2.100/250.258-

7,5/4
1 - - 3-7 3-3,3

3 ул. Р-Кре-
стьянская, 178 СД 250/22,5 3 37,00 250 3-7 3-3,3

4
На территории 

военного го-
родка

Информация отсутствует

Охват населения централизованной системой канализации составляет 16,27 %. 
Диаметр канализационных сетей варьируется от 150 мм до 500 мм. Сети проложены 

из чугунных, керамических, асбестоцементных труб. Общая протяженность уличных сетей 
канализации в городе составляет 8,8 км.

На территории города отсутствует организованная система сети ливневой канализации. 
Данная ситуация осложняется также неработающей дренажной системой (засыпаны 

кюветы), отсутствием водопропускных труб через дорожное полотно.
Информация о балансах системы водоотведения не предоставлена.
На территории города Енисейска действует 1 эксплуатационная зона водоотведения, 

включающая в себя канализационные очистные сооружения, канализационные сети и 
сооружения на них.

Канализационные очистные сооружения имеют проектную производительность 5,736 
тыс. куб.м/сут. Фактически сооружения загружены на 37 %.

В условиях экономии воды и необходимости ежегодного сокращения объемов 
водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей 
и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее 
функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с 
точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных 
сетей. Для реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных 
трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 
материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 
является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, 
направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая 
работа системы канализации.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является 
истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации 
запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. 
Износ канализационных сетей составляет 80 %. Это приводит к аварийности на сетях и 
образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация 
сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 24% канализационных сетей 
нуждается в замене.

На канализационных насосных станциях отмечается изношенное состояние насосного 
оборудования, задвижек, арматуры. Здание головной канализационной насосной станции 
находится в аварийном состоянии. Существующие канализационные насосные станции 
технически устарели, имеют большой физический износ и не отвечают современным 
требованиям по категории надежности. Для дальнейшей эксплуатации насосных станций 
необходимо выполнить инструментальные обследования, на основании которых должны 
быть разработаны проекты по капитальному ремонту.

Безопасность и надежность очистных сооружений должна обеспечиваться:
- строгим соблюдением технологических регламентов;
- регулярным обучением и повышением квалификации работников;
- контролем за ходом технологического процесса;
- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров;
- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения 

эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. 
На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. 

КОС должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных 
водоемов.

Сточные воды, прошедшие очистку на канализационных очистных сооружениях, не 
соответствуют нормативным требованиям.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно 
допустимому сбросу. Происходит загрязнение окружающей среды.

Одним из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа является 
повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязняющих веществ 
в сбрасываемых сточных водах до нормативных показателей. Это достигается путем 
реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей реконструкцию 
действующих КОС с применением современной технологической схемы очистки сточных 
вод.

Ввод в эксплуатацию после реконструкции КОС позволит:
- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов 

рыбохозяйственного назначения;
- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;
- предотвратить возможный экологический ущерб.
Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от 

очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются 
осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка 
осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на 
центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить 
объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает 
возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – 
это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании 
образуются зола. Таким образом, реконструкция КОС позволит снизить объем (массу) 
образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

В системе водоотведения городского округа можно выделить следующие проблемы:
- очистные сооружения города Енисейска представляют собой морально и физически 

устаревшее сооружение, которое находится в аварийном состоянии;
- низкая степень очистки стоков и загрязнение реки Енисей промышленными стоками;
- высокий износ сетей водоотведения;
- высокий расход электроэнергии при очистке бытовых стоков.
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
Количество установленных стационарных приборов учета отводимых сточных вод равно 

нулю. В тоже время объем сточных вод, отводимых от каждого абонента можно установить 
по указанному в нормативных документах равенству между объемами потребляемой воды 
и отводимым объемом сточных вод, без учета воды, используемой для полива зеленых 
насаждений в летнее время.

Таким образом, можно сказать, что фактический уровень обеспеченности приборами 
учета отводимых сточных вод будет равен аналогичному показателю обеспеченности 
абонентов приборами учета потребляемой воды.

При необходимости проведения фактических замеров объемов сточных вод, на выпуске 
каждого из абонентов предусмотрен контрольный колодец, в котором устанавливаются 
мобильные средства измерения.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации», с 1 января 2016 года решение вопросов организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации и обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов относится к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации согласно 
пункту 7.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию 
отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам 
регионального значения.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения 
Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день 

является одной из приоритетных задач. 
В целом инженерная инфраструктура городского округа находится в удовлетворительном 

состоянии. Особого внимания на сегодняшний день требуют инженерные сети, поскольку 
устаревшая коммунальная инфраструктура большинства районов города не позволяет 
обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к 
качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы 
энергоресурсосбережения.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и 
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программно-аппаратных комплексов
Обязательным условием получения экономии от сокращения потребления топливно-

энергетических ресурсов является наличие приборного учета. 
Отпуск тепловой энергии осуществляется расчетным способом согласно 

температурному графику ввиду отсутствия приборов учета у большинства потребителей 
тепловой энергии. 

На территории городского округа снабжены приборами учета все потребители 
электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения. 

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта воды объекты бюджетных 
организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. 
Частично - жилая и общественная застройка.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты реализации Программы определяются достижением технических и 

финансово-экономических целевых показателей. 
Показатели доступности услуг для населения определяются в целях выявления 

необходимости организации и развития централизованных систем инфраструктуры 
для населения, не обеспеченного такой системой. К таким показателям относится доля 
потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре. 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, определяется как отношение численности населения, получающего 
коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы устанавливаются в целях определения 
нагрузки на систему инфраструктуры, необходимости увеличения мощностей источников 
и (или) пропускной способности магистральных сетей. Фактические объемы производства 
ресурса определяются по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия – по 
нормативам потребления для различных категорий потребителей, установленным в 
соответствии с действующими НПД. Перспективные объемы потребления и нагрузки 
определены на основании действующего генерального плана.

Показатели качества поставляемого ресурса позволяют выявить его соответствие 
или несоответствие совокупности установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) договорами ресурсоснабжения.

Показатель степени охвата потребителей приборами учета позволяют установить 
какое количество потребителей необходимо обеспечить приборами коммерческого учета. 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях установления реализация 
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных 
мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, а также в 
целях учета расхода и установления расчетов за энергетические ресурсы необходимо 
обеспечить всех потребителей приборами коммерческого учета. Обеспеченность 
потребителей приборами учета устанавливается по предоставленным данным организации 
коммунального комплекса.

Показатели надежности позволят выявить слабые стороны системы инфраструктуры 
и разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение ее надежности и 
устойчивой работы. Физический износ сетей устанавливается как отношение фактического 
срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. 
Аварийность системы устанавливается как отношение количества аварий к общей 
протяженности сетей.

Показатели эффективности использования ресурсов позволяют выявить уровень 
технологических потерь. Уровень потерь определяется как отношение объема потерь к 
объёму отпуска ресурса в сеть.

Показатели воздействия на окружающую среду устанавливаются с целью выявления 
наличия или отсутствия превышения выбросов вредных веществ и устанавливаются по 
данным предоставленным организацией коммунального комплекса.

Целевые показатели систем инженерной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 
14, Таблица 15, Таблица 16, Таблица 17).

Таблица 14 Целевые показатели развития системы теплоснабжения

№ п/п Показатели Значение показателя
2021 год 2028 год 2038 год

1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1
Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре, %

100 100 100

2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
2.1 Тепловая нагрузка, МВт 20,07 31,57 34,24
3 Показатели воздействия на окружающую среду

3.1 Негативное воздействие на окружающую сре-
ду (использование СДЯВ), да / нет нет нет нет

3.2 Превышение выбросов вредных веществ ПДК нет нет нет
Таблица 15 Целевые показатели системы электроснабжения

№ 
п/п Показатели Значение показателя

2021 год 2028 год 2038 год
1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1
Доля потребителей в жилых домах, обеспечен-
ных доступом к коммунальной инфраструктуре, 
%

100 100 100

2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
2.1 Объем реализации товаров и услуг, млн. кВт в ч н/д 7,24 7,16
3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

3.1 Соответствие качества установленным требова-
ниям (да / нет) да да да

4 Показатели воздействия на окружающую среду
4.1 Превышение выбросов вредных веществ ПДК, 

да / нет нет нет нет

Таблица 16 Целевые показатели системы водоснабжения.
№ 
п/п Наименование целевого показателя Значение показателя

2021 год 2028 год 2038 год
1. Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (в процентах)

12,1 0 0

2 Доступность коммунальных услуг для потребителей

2.1
Доля потребителей в жилых домах, подключен-
ных к системам централизованного водоснаб-
жения, %

60,8 100,0 100,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
(в процентах)

н/д 15,0 15,0

3.2 Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 
полученную воду по приборам учета, % н/д 100 100 

Таблица 17 Целевые показатели системы водоотведения.

№ п/п Наименование целевого показателя Значение показателя
2021 год 2028 год 2038 год

1 Показатели качества очистки сточных вод

1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цент-
рализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения (в процентах)

0 0 0

1.2

Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения 
(в процентах)

100 0 0

Показатели надежности системы водоотведения
2.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ед./км) 0 0 0

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы 

позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы электроснабжения, их 
прогнозируемый прирост в течение 2022 - 2038 годов и создать резерв для устойчивого 
функционирования системы электроснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок 
последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих 
документов:

- генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего 
создание условий для комфортного проживания населения, определение основных 
направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста 
численности населения;

- проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление 
параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития 
системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые 
должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения 
города Енисейска (Таблица 18).

Таблица 18 Инвестиционные проекты Программы в системе электроснабжения
Инвестиционный проект № 1.1 «Строительство трансформаторных подстанций для 

перспективных потребителей»
Срок реализации проекта 2029 – 2038 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 38,34
Обоснование мероприятия Генеральный план города Енисейска
Цель проекта Создание условий для подключения к централизованной 

системе электроснабжения новых потребителей
Технические параметры проектаСтроительство шести трансформаторных подстанций

Ожидаемый эффект
Подключение к централизованной системе 
электроснабжения новых объектов жилой и 
общественно-деловой застройки и повышение 
надежности системы электроснабжения

Инвестиционный проект № 1.2 «Строительство централизованной системы 
электроснабжения для перспективного микрорайона Восточный-1»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 137,27

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 
централизованной системе электроснабжения

Технические параметры проекта
Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 16 объектов;
Подземная ЛЭП 10 кВ – 9,50 км
Воздушная ЛЭП 10 кВ – 0,98 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к 
системе централизованного электроснабжения

Инвестиционный проект № 1.3 «Строительство централизованной системы 
электроснабжения для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 29,70

Обоснование мероприятия
Проект планировки и межевания территории 
микрорайона
«Северо-Восточный» в г. Енисейске

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 
централизованной системе электроснабжения

Технические параметры проекта
Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 3 объекта;
ЛЭП 10 кВ – 3,16 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к 
системе централизованного электроснабжения

Инвестиционный проект № 1.4 «Строительство централизованной системы 
электроснабжения для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 29,01

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Спортивный Центр» в г. Енисейске    

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 
централизованной системе электроснабжения

Технические параметры проекта
Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 3 объекта;
ЛЭП 10 кВ – 2,95 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к 
системе централизованного электроснабжения

Инвестиционный проект № 1.5 «Строительство централизованной системы 
электроснабжения для перспективного микрорайона Южный-2»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 51,74

Обоснование мероприятия
Проект планировки и межевания территории 
микрорайона  
«Южный-2» в г. Енисейске

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 
централизованной системе электроснабжения

Технические параметры проекта
Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 7 объектов;
ЛЭП 10 кВ – 2,10 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к 
системе централизованного электроснабжения

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы 

позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы теплоснабжения, их 
прогнозируемый прирост в течение 2022-2028 годов и создать резерв для устойчивого 
функционирования системы теплоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок 
последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих 
документов:

- генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего 
создание условий для комфортного проживания населения, определение основных 
направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста 
численности населения;

- актуализированная на 2023 год Схема теплоснабжения города Енисейска на 2023 
год и на перспективу до 2028 года, утвержденная постановлением администрации города 
Енисейска №366-п от 23.09.2022;

- проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление 
параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития 
системы теплоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые 
должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения 
города Енисейска (Таблица 19).

Таблица 19 Инвестиционные проекты Программы в системе теплоснабжения
Инвестиционный проект № 2.1 «Строительство объектов теплоснабжения»

Срок реализации проекта 2023 – 2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 1 434,53
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска

Цель проекта
Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии
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Технические параметры 
проекта

Строительство угольной котельной по ул. Доры Кваш с 
установленной тепловой мощностью 26 Гкал/ч (30,2 МВт). 
Предусмотрено 4 котла типа КВ-Ф-7,56 тепловой мощностью 
6,5 Гкал/ч

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционный проект № 2.2 «Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час 
по ул. Попова, 21»

Срок реализации проекта 2026
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 45,24
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейск
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии

Технические параметры 
проекта

Автоматизированная блочно-модульная котельная на 
угольном топливе с тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционные проект № 2.3 «Установка АБМК, установленной мощность 2,06 Гкал/час 
по ул. Горького, 31»

Срок реализации проекта 2025
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 31,10
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейск
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии

Технические параметры 
проекта

Автоматизированная блочно-модульная котельная на 
угольном топливе с тепловой мощностью 2,06 Гкал/ч

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционные проект № 2.4 «Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час 
по ул. Горького, 42А»

Срок реализации проекта 2026
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 48,72
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейск
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии

Технические параметры 
проекта

Автоматизированная блочно-модульная котельная на 
угольном топливе с тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционные проект № 2.5 «Реконструкция объектов теплоснабжения»
Срок реализации проекта 2023 – 2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 29,37
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска

Цель проекта
Увеличение установленной тепловой мощности котельной, 
снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии

Технические параметры 
проекта

Реконструкция котельной по ул. Бабушкина с увеличением 
установленной тепловой мощности до 47,8 Гкал/ч (29,07 
МВт)

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционный проект № 2.6 «Ликвидация малоэффективных источников тепловой 
энергии»

Срок реализации проекта 2029-2038 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 904,17
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска
Цель проекта

Ликвидация 11 малоэффективных котельных, с целью 
передачи тепловой энергии на новую котельную по ул. Доры 
Кваш и реконструируемую котельную по ул. Бабушкина

Технические параметры 
проекта

Ликвидация следующих котельных по улицам: Ленина 67, 
Ванеева 63А, Дударева 91, Доры Кваш 20, Худзинского 73А, 
Крупская 41, Ленина 89А, Ленина 25/15, Ленина 40В, Ленина 
14В, Ульяны Громовой 17А.

Ожидаемый эффект
Снижение общего уровня загрязнения и износа объектов 
теплоснабжения, а также снижение себестоимости тепловой 
энергии

Инвестиционный проект № 2.7 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Доры Кваш, 20, ул. Декабристов, 11 (ГУФ-СИН), ул. Ульяны 

Громовой, 17А (ЦРБ)»
Срок реализации проекта 2024
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 62,02
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска
Цель проекта

Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические параметры 
проекта

Строительство и реконструкция следующих участков: 
котельная – УТ12 (строительство Ø-426мм) 48,9м; ЦТП 
№3 – УТ12-К (строительство Ø-159мм); 13,8м; УТ12 – УТ6 
(реконструкция краевой трассы Ø- 377мм) - 55,7м; ЦТП №1 
– ТК№1 (строительство Ø- 377мм) - 24,4м; ЦТП №1 – ТК№1 
(ГВС) (строительство Ø-159мм/Ø-108мм) - 24,4м; ТК-1 – ТК1-
1 (реконструкция существующей трассы Ø-325мм) - 18,5; 
ТК1-1 – ТК1-6 (реконструкция существующей 
трассы Ø-325мм)- 242,1 м; ТК1-6-2 – ТК1-6-6(реконструкция 
существующей трассы Ø-219мм)- 158,4м; ТК1-13 – ТК1-13-1 
(строительство Ø-219мм; Ø-89мм/Ø-76мм)- 317,9м; ТК1-13-1 
– ТК1-13-1-0 (реконструкция существующей сети Ø-159мм)- 
161,9м; ТК1-13-1-0 - ТК1-13-2 (реконструкция существующей 
сети Ø-133м)- 61,6 м; ТК1-13-2 - ТК1-13-2-0 (реконструкция 
существующей сети Ø-133мм)- 32,2м; ТК1-13-2-0 – ТК1-
13-4 (реконструкция существующей сети Ø-108мм)-22,8 м; 
ТК1-13-4 – Декабристов 1 (реконструкция существующей 
сети Ø-76мм)- 22,8 м; ТК1-13-4 – ТК1-13-7 (реконструкция 
существующей сети Ø-76мм)- 71,6 м; ТК1-16 – ТК1-16-3 
(реконструкция существующей сети Ø-133мм)-85,4 м; ТК1-16-
3 – ТК1-16-3-0 (реконструкция существующей сети Ø-89мм)- 
47,4 м;ТК1-16 – ТК1-20 (реконструкция существующей сети 
Ø-219мм)- 233,6 м.

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционный проект № 2.8 «Модернизация ЦТП №1 (ул. Доры Кваш 20) проектом 
предусмотрена открытая систем горячего водоснабжения, необходима реконструкция 

оборудования»
Срок реализации проекта 2023-2024
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 4,91
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска

Цель проекта

Модернизация, строительство объектов предусмотренной 
Государственной программой Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
Правительства края от 30.09.2013 №503-п, в срок до 
01.09.2018 года «Оптимизация систем теплоснабжения г. 
Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. 
Доры Кваш» (неисполненные обязательства)

Технические параметры 
проекта Модернизация теплообменного оборудования

Ожидаемый эффект
Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке. 
Снижение себестоимости тепловой энергии, устранение 
дефицита тепловой энергии

Инвестиционный проект № 2.9 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Худзинского, 73А, ул. Крупской, 41»
Срок реализации проекта 2025
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 14,07
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска

Цель проекта
Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические параметры 
проекта

Протяженность и диметр тепловой сети уточнить при 
разработке рабочей документации

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционный проект № 2.10 «Перенос и реконструкция ЦТП №4 с ул. Горького, 44 на 
ул. Худзинского, 73»

Срок реализации проекта 2024-2025
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 7,54
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска

Цель проекта

Модернизация, строительство объектов предусмотренной 
Государственной программой Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
Правительства края от 30.09.2013 №503-п, в срок до 
01.09.2018 года «Оптимизация систем теплоснабжения г. 
Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. 
Доры Кваш» (неисполненные обязательства)

Технические параметры 
проекта

Характеристику и тип теплообменного оборудования 
уточнить при разработке рабочей документации

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

Инвестиционный проект № 2.11 «Строительство сети теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ул. Мичурина до ул. Ленина, 14В согласно разработанной проектной 

документации (проект разработан ООО «Форте»)»
Срок реализации проекта 2024
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 45,70
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска
Цель проекта

Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемой котельной на новую и 
реконструируемую котельную

Технические параметры 
проекта

Строительство сетей теплоснабжения: Ø325мм – 240м; 
Ø273мм – 470м; ГВС Ø159/89мм

Ожидаемый эффект
Повышение надежности системы теплоснабжения и 
уровня обеспеченности централизованной системой 
теплоснабжения

Инвестиционный проект № 2.12 «Реконструкция котельной по ул. Ванеева, 1/9 
установленной мощностью 12,20 Гкал/ч»

Срок реализации проекта 2023-2024
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 16,89
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии

Технические параметры 
проекта

При разработке проектной документации утвердить перечень 
оборудования необходимого к модернизации

Ожидаемый эффект
Снижение затрат на производство тепловой энергии, 
повышение энергоэффективности, снижение себестоимости 
тепловой энергии.

Инвестиционный проект № 2.13 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Ленина, 67, ул. Ленина, 89А»

Срок реализации проекта 2023
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 24,54
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска
Цель проекта

Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические параметры 
проекта

Строительство и реконструкция следующих участков:  
ТК1-9 – ТК1-9-3 (реконструкция Ø-159мм)- 216,7м; ТК1-
9-3 – ТК1-9-4 (реконструкция Ø-159мм)- 74,6м; ТК1-9-
4 – ТК1-9-5 (реконструкция Ø-159мм)-114,5м; ТК1-9-7 
– ТК1-9-8 (реконструкция Ø-76мм)- 39,2м; ТК1-19-1 – ул. 
Ленина, 67 (реконструкция Ø-108мм)- 36,2м ; ТК1-16 
– ТК1-17(строительство Ø-159мм)- 131,4м; ТК1-17 – 
ТК1-18 (реконструкция Ø-159мм)- 36,2м; ТК1-18 – ТК1-
19 (реконструкция Ø-159мм)- 39,7м; ТК1-19 – ТК1-22 
(реконструкция Ø-159мм)- 106,7м;* ТК1-21 – ул. Ванеева, 
11 (реконструкция Ø-76мм)-36,7м; ТК1-22 – ул. Ванеева, 
17 (реконструкция Ø-133мм)- 138,7м; ул. Ванеева, 17 – 
ТК1-24 (реконструкция Ø-133мм)- 47м; ТК1-22 – ТК1-22-4 
(реконструкция Ø-89мм)-199,9м; ТК1-24 – ул. Р. Крестьянская, 
16 (реконструкция Ø-76мм)- 87,7м

Ожидаемый эффект
Повышение надежности системы теплоснабжения и 
уровня обеспеченности централизованной системой 
теплоснабжения

Инвестиционный проект № 2.14 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Ленина, 25/15, ул. Ленина, 40В»

Срок реализации проекта 2026
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 24,05
Обоснование мероприятия Схема теплоснабжения города Енисейска
Цель проекта

Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические параметры 
проекта

Строительство и реконструкция следующих участков: 
ТК7 – ул. Куйбышева, 3Б (реконструкция Ø-273мм)- 28,8м; 
ул. Куйбышева, 3Б – ТК8 (реконструкция Ø-273мм)-
30,9м;* ТК8 – ТК8-2 (реконструкция Ø-108мм)- 134,6м; 
ТК8 – ТК9 (строительство Ø-273мм)- 224,7м; ТК9-1 – ТК9-2 
(реконструкция Ø-159мм)- 37,5м; ТК9-2 – ТК9-3 (реконструкция 
Ø-133мм)-40,7м; ТК9-3 – ТК9-4 (реконструкция Ø-108мм)- 
54,4м; ТК9-3 – ТК9-3-1 (реконструкция Ø-89мм)- 17,5м; ТК9-3-
1 – ул. Ленина, 40 (реконструкция Ø-57мм)-38,9м; ТК11 – ТК12 
(реконструкция Ø-219мм)- 12,8м; ТК12 – ТК13 (реконструкция 
Ø-219мм)- 33,3м; ТК13 – ТК14 (реконструкция Ø-219мм)- 
79,8м; ТК14 – ТК15 (строительство Ø-219мм)- 101,9м; 
ТК15 – ТК16 (реконструкция Ø-219мм)- 79,2м; ТК16 – ТК17 
(реконструкция Ø-219мм)- 21,7м; ул. Ленина, 25/10 – ТК17-1 
(реконструкция Ø-76мм)- 128,9м

Ожидаемый эффект
Повышение надежности системы теплоснабжения и 
уровня обеспеченности централизованной системой 
теплоснабжения

Инвестиционный проект № 2.15 «Строительство тепловых сетей для перспективного 
микрорайона Восточный-1»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 90,70
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 

«Восточный – 1» в г. Енисейске
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Восточный – 1 к 

централизованной системе теплоснабжения 
Технические параметры 
проекта

Строительство тепловых сетей:
2Ду 250мм протяжённостью 0,25 км;
2Ду 200 мм протяженностью 1,07 км;
2Ду 150 мм протяженностью 2,77 км.

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей микрорайона «Восточный 
– 1» тепловой энергией

Инвестиционный проект № 2.16 «Строительство тепловых сетей для перспективного 
микрорайона Северо-Восточный»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 78,40
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Северо-

Восточный к централизованной системе теплоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство тепловых сетей протяженностью 3,1 км 
(диаметры трубопровода уточнить на этапе проектирования)

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей микрорайона «Северо-
Восточный» тепловой энергией

Инвестиционный проект № 2.17 «Строительство тепловых сетей для перспективного 
микрорайона Спортивный Центр»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
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Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 58,20
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 

«Спортивный Центр» в г. Енисейске    
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Спортивный 

Центр к централизованной системе теплоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство тепловых сетей протяженностью 6,2 км 
(диаметры трубопровода уточнить на этапе проектирования)

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей микрорайона 
«Спортивный Центр» тепловой энергией

Инвестиционный проект № 2.18 «Строительство тепловых сетей для перспективного 
микрорайона Южный-2»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 156,80
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона  

«Южный-2» в г. Енисейске
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Южный-2 к 

централизованной системе теплоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство тепловых сетей протяженностью 6,2 км 
(диаметры трубопровода уточнить на этапе проектирования)

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей микрорайона «Южный-2» 
тепловой энергией

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит 

полностью покрыть существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый 
прирост в течение 2022 - 2038 годов и создать резерв для устойчивого функционирования 
системы водоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих 
документов:

- генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего 
создание условий для комфортного проживания населения, определение основных 
направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста 
численности населения;

- проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление 
параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития 
системы водоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые 
должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения 
города Енисейска (Таблица 20).

Таблица 20 Инвестиционные проекты Программы в системе водоснабжения
Инвестиционный проект № 3.1 «Строительство сетей водоснабжения для подключения 

перспективных потребителей»
Срок реализации проекта 2029 – 2038 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 737,74
Обоснование мероприятия Генеральный план города Енисейска
Цель проекта Создание условий для подключения к централизованной 

системе водоснабжения новых потребителей
Технические параметры 
проекта

Строительство водопроводных сетей диаметрами 160 – 350 
мм, общей протяженностью 24,50 км

Ожидаемый эффект
Подключение к централизованной системе водоснабжения 
новых объектов жилой и общественно-деловой застройки и 
повышение надежности системы водоснабжения

Инвестиционный проект № 3.2 «Строительство централизованной системы 
водоснабжения для перспективного микрорайона Восточный-1»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 238,71
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 

«Восточный – 1» в г. Енисейске
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство водопроводных сетей:
диаметром 200 мм – 3,85 км;
диаметром 150 мм – 3,85 км.

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоснабжения

Инвестиционный проект № 3.3 «Строительство централизованной системы 
водоснабжения для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 163,21
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 
5,42 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоснабжения

Инвестиционный проект № 3.4 «Строительство централизованной системы 
водоснабжения для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 116,83
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 

«Спортивный Центр» в г. Енисейске    
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 
3,88 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоснабжения

Инвестиционный проект № 3.5 «Строительство централизованной системы 
водоснабжения для перспективного микрорайона Южный-2»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые капитальные 
затраты, млн. руб. 249,93
Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона  

«Южный-2» в г. Енисейске
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоснабжения
Технические параметры 
проекта

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 
8,30 км

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоснабжения

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы позволит 

полностью покрыть существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый 
прирост в течение 2022 - 2038 годов и создать резерв для устойчивого функционирования 
системы водоотведения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих 
документов:

- генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего 
создание условий для комфортного проживания населения, определение основных 
направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста 
численности населения;

- проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление 
параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития 
системы водоотведения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые 
должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоотведения 
города Енисейска (Таблица 21).

Таблица 21 Инвестиционные проекты Программы в системе водоотведения

Инвестиционный проект № 4.1 «Реконструкция канализационных очистных сооружений»
Срок реализации проекта 2022 – 2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

238,31

Обоснование мероприятия Генеральный план города Енисейска

Цель проекта
Обновление основных средств канализационных 
очистных сооружений, увеличение степени надежности и 
бесперебойности отведения сточных вод в течение суток, 
улучшение экологической ситуации

Технические параметры 
проекта

Реконструкция канализационных очистных сооружений с 
увеличением производительности до 6,30 тыс. куб.м/сут 

Ожидаемый эффект

Снижение физического износа объекта водоотведения, 
обеспечение прогнозного объема водоотведения и 
требуемого запаса мощности для сглаживания пиковых 
нагрузок, соответствие качества очищенных сточных вод 
установленным ПДК

Инвестиционный проект № 4.2 «Строительство сетей и объектов водоотведения для 
подключения перспективных потребителей»

Срок реализации проекта 2028 – 2038 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

108,54
Обоснование мероприятия Генеральный план города Енисейска
Цель проекта Создание условий для подключения к централизованной 

системе водоотведения новых потребителей
Технические параметры 
проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 10 объектов;
самотечные и напорные коллекторы – 5,35 км.

Ожидаемый эффект
Подключение к централизованной системе водоотведения 
новых объектов жилой и общественно-деловой застройки и 
повышение надежности системы водоснабжения

Инвестиционный проект № 4.3 «Строительство централизованной системы 
водоотведения для перспективного микрорайона Восточный-1»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

120,59

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Восточный – 1» в г. Енисейске

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоотведения

Технические параметры 
проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 3 объекта;
самотечные коллекторы диаметром 200 мм – 4,34 км;
самотечные коллекторы диаметром 150 мм – 2,55 км;
напорные коллекторы диаметром 2х200 мм – 0,03 км;
напорные коллекторы диаметром 2х150 мм – 1,58 км.

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоотведения

Инвестиционный проект № 4.4 «Строительство централизованной системы 
водоотведения для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

60,08

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона
«Северо-Восточный» в г. Енисейске

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоотведения

Технические параметры 
проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 1 объект;
самотечные и напорные коллекторы – 4,41 км.

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоотведения

Инвестиционный проект № 4.5 «Строительство централизованной системы 
водоотведения для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

63,60

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Спортивный Центр» в г. Енисейске    

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоотведения

Технические параметры 
проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 2 объекта;
самотечные и напорные коллекторы – 4,54 км.

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоотведения

Инвестиционный проект № 4.6 «Строительство централизованной системы 
водоотведения для перспективного микрорайона Южный-2»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

135,76

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона  
«Южный-2» в г. Енисейске

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоотведения

Технические параметры 
проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 2 объекта;
самотечные и напорные коллекторы – 10,0 км.

Ожидаемый эффект Обеспечение новых потребителей  доступом к системе 
централизованного водоотведения

Инвестиционный проект № 4.7 «Строительство системы ливневой канализации для 
перспективного микрорайона Восточный-1»

Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

17,66

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Восточный – 1» в г. Енисейске

Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 
микрорайона Восточный-1

Технические параметры 
проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
локальные очистные сооружения – 2 объекта;
ливневые коллекторы – 1,43 км..

Ожидаемый эффект Повышение уровня благоустройства
Инвестиционный проект № 4.8 «Строительство системы ливневой канализации для 

перспективного микрорайона Северо-Восточный»
Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

57,08

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона
«Северо-Восточный» в г. Енисейске

Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 
микрорайона Северо-Восточный

Технические параметры 
проекта

Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 
4,9 км.

Ожидаемый эффект Повышение уровня благоустройства
Инвестиционный проект № 4.9 «Строительство системы ливневой канализации для 

перспективного микрорайона Спортивный Центр»
Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

54,05

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Спортивный Центр» в г. Енисейске    

Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 
микрорайона Спортивный Центр

Технические параметры 
проекта

Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 
4,64 км.

Ожидаемый эффект Повышение уровня благоустройства
Инвестиционный проект № 4.10 «Строительство системы ливневой канализации для 

перспективного микрорайона Южный-2»
Срок реализации проекта 2022-2028 гг.
Необходимые 
капитальные затраты, 
млн. руб.

115,32

Обоснование мероприятия Проект планировки и межевания территории микрорайона  
«Южный-2» в г. Енисейске

Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 
микрорайона Южный-2

Технические параметры 
проекта

Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 
9,9 км.

Ожидаемый эффект Повышение уровня благоустройства

10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
Общая программа проектов представлена ниже (Таблица 22).
Таблица 22 Общая программа инвестиционных проектов
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Номер инве-
стиционного 

проекта
Наименование инвестиционного проекта

Необходимые ка-
питальные затра-

ты, млн. руб.
Электроснабжение

1.1 Строительство трансформаторных подстанций для пер-
спективных потребителей 38,34

1.2
Строительство централизованной системы электро-
снабжения для перспективного микрорайона Восточ-
ный-1

137,27

1.3
Строительство централизованной системы электро-
снабжения для перспективного микрорайона Северо-
Восточный

29,70

1.4
Строительство централизованной системы электро-
снабжения для перспективного микрорайона Спортив-
ный Центр

29,01

1.5 Строительство централизованной системы электро-
снабжения для перспективного микрорайона Южный-2 51,74

Теплоснабжение
2.1 Строительство объектов теплоснабжения 1434,53
2.2 Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/

час по ул. Попова, 21 45,24
2.3 Установка АБМК, установленной мощность 2,06 Гкал/

час по ул. Горького, 31 31,10
2.4 Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/

час по ул. Горького, 42А 48,72
2.5 Реконструкция объектов теплоснабжения 29,37
2.6 Ликвидация малоэффективных источников тепловой 

энергии 904,17

2.7
Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Доры Кваш, 20, ул. Декаб-
ристов, 11 (ГУФ-СИН), ул. Ульяны Громовой, 17А (ЦРБ)

62,02

2.8
Модернизация ЦТП №1 (ул. Доры Кваш 20) проектом 
предусмотрена открытая систем горячего водоснабже-
ния, необходима реконструкция оборудования

4,91

2.9
Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Худзинского, 73А, ул. 
Крупской, 41

14,07

2.10 Перенос и реконструкция ЦТП №4 с ул. Горького, 44 на 
ул. Худзинского, 73 7,54

2.11
Строительство сети теплоснабжения и горячего водо-
снабжения от ул. Мичурина до ул. Ленина, 14В согласно 
разработанной проектной документации (проект разра-
ботан ООО «Форте»)

45,70

2.12 Реконструкция котельной по ул. Ванеева, 1/9 установ-
ленной мощностью 12,20 Гкал/ч 16,89

2.13
Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Ленина, 67, ул. Ленина, 
89А

24,54

2.14
Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения 
для закрытия котельных: ул. Ленина, 25/15, ул. Ленина, 
40В

24,05

2.15 Строительство тепловых сетей для перспективного ми-
крорайона Восточный-1 90,70

2.16 Строительство тепловых сетей для перспективного ми-
крорайона Северо-Восточный 78,40

2.17 Строительство тепловых сетей для перспективного ми-
крорайона Спортивный Центр 58,20

2.18 Строительство тепловых сетей для перспективного ми-
крорайона Южный-2 384,10

Водоснабжение
3.1 Строительство сетей водоснабжения для подключения 

перспективных потребителей 737,74
3.2 Строительство централизованной системы водоснабже-

ния для перспективного микрорайона Восточный-1 238,71

3.3
Строительство централизованной системы водоснаб-
жения для перспективного микрорайона Северо-Вос-
точный

163,21

3.4
Строительство централизованной системы водоснаб-
жения для перспективного микрорайона Спортивный 
Центр

116,83

3.5 Строительство централизованной системы водоснабже-
ния для перспективного микрорайона Южный-2 249,93

Водоотведение
4.1 Реконструкция канализационных очистных сооружений 238,31
4.2 Строительство сетей и объектов водоотведения для 

подключения перспективных потребителей 108,54
4.3 Строительство централизованной системы водоотведе-

ния для перспективного микрорайона Восточный-1 120,59

4.4
Строительство централизованной системы водоотве-
дения для перспективного микрорайона Северо-Вос-
точный

60,08

4.5
Строительство централизованной системы водоотве-
дения для перспективного микрорайона Спортивный 
Центр

63,60

4.6 Строительство централизованной системы водоотведе-
ния для перспективного микрорайона Южный-2 135,76

4.7 Строительство системы ливневой канализации для 
перспективного микрорайона Восточный-1 17,66

4.8 Строительство системы ливневой канализации для 
перспективного микрорайона Северо-Восточный 57,08

4.9 Строительство системы ливневой канализации для 
перспективного микрорайона Спортивный Центр 54,05

4.10 Строительство системы ливневой канализации для 
перспективного микрорайона Южный-2 115,32

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Суммарный объем финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы 

составляет 4936,27 млн. рублей. 
Объемы необходимых финансовых ресурсов в разрезе коммунальных систем 

представлены ниже (Таблица 23).  
Таблица 23 Суммарные потребности финансирования мероприятий Программы

Наименование системы Объем финансирования, млн. руб.
Система электроснабжения 286,06
Система теплоснабжения 2 172,80
Система водоснабжения 1 506,42
Система водоотведения 970,99

Всего: 4 936,27
Учитывая финансовую ограниченность средств местного бюджета муниципального 

образования, реализацию мероприятий Программы представляется логически верным 
осуществлять с привлечением финансовых ресурсов из бюджетов вышестоящих уровней, 
частных инвесторов. При этом, ввиду высокого уровня неопределенности финансовых 
возможностей каждого из указанных участников инвестиционных проектов, формирование 
точного объема денежных средств возможно при условии существования фактических 
объективных данных (например, утвержденных нормативно-правовых актов).

Итоговая стоимость реализации мероприятий определяется в инвестиционной 
программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и 
привлеченных средств организаций коммунального комплекса. 

Источниками возврата внебюджетных капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию систем коммунального комплекса является инвестиционная составляющая 
в тарифе и плата за подключение к системе ресурсоснабжения

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации 

Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций. 

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма 
реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных 
средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение 
(технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей 
Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках 
федеральных, региональных и муниципальных программ.

Инвестиционные проекты, включенные в настоящую Программу, в зависимости от ряда 
критериев могут быть реализованы следующими субъектами: 

- действующими организациями;
- привлеченными сторонними инвесторами (в том числе по договору концессии); 
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием 

органов местного самоуправления; 
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием 

действующих ресурсоснабжающих организаций.
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий 

по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов 
инфраструктуры, а также с учетом низкого уровня рентабельности деятельности 
действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо привлечение сторонних 
инвесторов по концессионному соглашению. 

С целью достижения максимального уровня социальной и экономической эффективности, 
инвестиционные проекты, связанные с модернизацией ресурсоснабжающих систем, 
рекомендуется реализовывать с помощью формирования специализированной структуры 
с участием ресурсоснабжающей организации. Основной задачей, решаемой при 
внедрении указанной схемы реализации инвестиционных проектов, является сокращение 
дополнительной тарифной нагрузки на потребителей.

13. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Одним из основных источников финансирования инвестиционных проектов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства являются тарифы на соответствующий вид 
коммунальной услуги, а также плата за подключение к системам ресурсоснабжения. 

Величина платы за подключение к системам ресурсоснабжения будет определяться 
при формировании инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального 
комплекса в соответствии с установленной процедурой.

Действующие тарифы систем коммунальной инфраструктуры приведены ниже 
(Таблица 24).

Таблица 24 Действующие тарифы систем коммунальной инфраструктуры

Система ре-
сурсоснаб-

жения

Период
Обоснованиес 01.01.2022 

по 30.06.2022
с 01.07.2022 

по 
31.12.2022

Теплоснаб-
жение

3021,32 руб. 
за Гкал

3142,18 руб. 
за Гкал

Приказ министерства тарифной политики Крас-
ноярского края от 15.12.2021 года №257-п «О 
внесении изменений в приказ министерства 
тарифной политики Красноярского края от 
17.12.2018 № 264-п «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Енисейэнергоком»»

Электро-
снабжение 2,89 руб/ кВт.ч 3,07 руб/ 

кВт.ч

Приказ Министерства тарифной политики Крас-
ноярского края от 29.12.2021 № 91-э «О внесении 
изменений в приказ Региональной энергетиче-
ской комиссии Красноярского края от 19.12.2013 
№ 406-п «Об установлении (пересмотре) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Краснояр-
ского края для тарифной группы потребителей 
«население и приравненные к нему категории 
потребителей»

Водоснаб-
жение

84,98 руб./ 
куб. м

88,37 руб./ 
куб. м

Приказом министерства тарифной политики 
Красноярского края от 17 декабря 2020 года 
№942-в «Об установлении долгосрочных тари-
фов на питьевую воду для потребителей обще-
ства с ограниченной ответственностью «Енисей-
ский водоканал»»

Водоотве-
дение

118,84 руб./ 
куб. м

123,58 руб./ 
куб. м

Постановление Министерства тарифной полити-
ки Красноярского края от 23 ноября 2020 года № 
450-в «Об установлении долгосрочных тарифов 
на водоотведение (в части очистки сточных вод) 
для потребителей муниципального казенного уни-
тарного предприятия «Енисейское Коммунальное 
Предприятие» города Енисейска г. Енисейск, 
ИНН 2447013652)»

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства тепловой энергии 
занимают расходы на топливо (более 50,0 %) и расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (более 17,0 %). 
Общепроизводственные расходы составляют около 8,0 %, расходы на амортизацию 
основных производственных фондов – более 4,0 %, расходы на оплату труда основного 
производственного персонала – более 4,0 %, общехозяйственные расходы – более 3,0 %.  

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности в сфере водоснабжения занимают 
общепроизводственные расходы (более 25,0 %), расходы на покупаемую электрическую 
энергию, используемую в технологическом процессе (более 20,0 %), а также расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды (более 20,0 %). Общехозяйственные 
расходы составляют около 6,0 % в суммарном объеме расходов, расходы на амортизацию 
основных производственных фондов – около 5,0 %.

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности в сфере водоотведения занимают 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (более 30,0 %), расходы 
на амортизацию основных производственных фондов (более 15,0 %), расходы на 
покупаемую электрическую энергию, используемую в технологическом процессе (около 
15,0 %). Общепроизводственные расходы составляют более 7,0 % в суммарном объеме 
расходов, общехозяйственные расходы – более 6,0 %
14. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ 
ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Затраты на оплату коммунальных услуг составляют 13-15 % от среднедушевого дохода 
населения городского округа, что означает доступность тарифов на коммунальные услуги. 
Среди населения есть жители с доходами ниже прожиточного минимума. Такие жители 
получают субсидии на оплату коммунальных платежей. 

При такой ситуации рост тарифов вызывает увеличение расходов бюджета на субсидии, 
при условии сохранения существующего соотношения между ростом инфляции и ростом 
реальных доходов населения.

Так как за последние годы наметилась тенденция к снижению доходов населения, то 
это приведет к затруднениям в реализации муниципального бюджета. При этом средства 
на развитие систем коммунальной инфраструктуры придется тратить на выплату субсидий 
на оплату коммунальных платежей.

Все это ведет к необходимости обоснованной ежегодной корректировки по всем 
инвестиционным проектам, нацеленным на развитие коммунальных инфраструктур 
городского округа.

15.ОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, 

полученных от администрации города Енисейска, ресурсоснабжающих организаций, 
организаций коммунального комплекса. За основу были взяты фактические балансовые 
показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего 
оборудования, исходными для разработки принят 2021 год. Используя аналитические 
методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности 
населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны 
выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены 
мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных 
комплексов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022                                                     г. Енисейск                                                              № 479-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» на 
2022г. и плановый период 2023-2024 годы. (в редакции от 29.10.2021 № 255/1-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 №15-
135, постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», постановлением администрации города от 01.10.2019 
№ 183-п «Об утверждении структуры муниципальной программы города Енисейска 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Енисейска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», руководствуясь статьями 
5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Енисейска» (в редакции от 29.10.2021 № 255/1-п) 
следующие изменения:

- приложения 5  к программе «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложениям 1  к настоящему постановлению;



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г. 27

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 

интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города  В.В. Никольский
Приложение 1 к  Постановлению 

администрации города от 23.12.2022  № 479-п
Приложение 5 к  муниципальной программе

 «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N 
п/п Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполни-

тель, соисполнители
Код бюджетной классификации 

<1> Расходы, годы. Руб.
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 

на 2022-2024

1 Муниципальная 
программа

«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска»

всего <2>, в том числе: 0500000000 34 013 062,90 8 749 790,59 7 922 502,10 50 685 355,59
 Администрация города 
Енисейска 0500000000 11  957 788,66 4 189 690,59 4 164 502,10 20 311 981,35
МКУ «АПГ» 0500000000 21 535 274,24 4 560 100,00 3 758 000,00 29 853 374,24
МКУ «Управление город-
ского хозяйства города 
Енисейска»

0500000000 520 000,00 520 000,00

2 Подпрограмма 1
«Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и доку-
ментация по планировке территории г. 
Енисейска»

Всего,
в том числе: Администра-

ция города Енисейска
017 0510000000 8 720 000,00 0,0 0,0 8 720 000,00

3 Мероприятие 1.4
Разработка комплексных программ разви-
тия коммунальной, транспортной социаль-
ной инфраструктуры

Администрация города 
Енисейска 017 0412 0510088050 240 587 000,00 0,0 0,0 587 000,00

4 Мероприятие 1.1
Разработка проекта планировки и проекта 
межевания микрорайона Юго-Восточный в 
г. Енисейске

Администрация города 
Енисейска 017 0412 05100S4660 240 8 133 000,00 0,0 0,0 8 133 000,00

5

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Енисейска»

Всего, в т. числе 017 0520000000 17 747 249,79 0,00 0,0 17 747 249,79
МКУ «АПГ»
МКУ «Управление городско-
го хозяйства г. Енисейска
МКУ «АПГ»

017

017

  017 0501

05200S6030

0520089170

0520089190

410

240

  240

14 490 603,89

520 000,00

2 736 645,89

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14 490 603,89

520 000,00
2 736 645,89

Мероприятие 2.1

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищн. фонда : субсидия на 
оплату разницы между предельной стои-
мостью квадратного метра и фактической 
по контракту, субсидии из средств Фонда, 
краевого и местного бюджета

МКУ «АПГ»
017 0501 05200S6030 410 14 490 603,89 0,0 0,00 14 490 603,89

6 Мероприятие 2.2 Мероприятия по сносу аварийных домов МКУ «Управление городско-
го хозяйства г. Енисейска 017 0501 0520089170 240 520 000,00 0,0 0,0 520 000,00

7 Мероприятие 2.3
Расходы по техническому присоединению 
к электроснабжению многоквартирных 
домов

МКУ «АПГ»   017 0501 0520089190   240 2 736 645,89 2 736 645,89

8 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 

всего, в т. числе 0530000000 4 308 024,46 4 560 100.00 3 758 000,00 12 626 124,46
МКУ «АПГ» 017 0530089100 4 308 024,46 4 560 100,00 3 758 000,00 12 626 124,46

9 Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» МКУ «АПГ»
017
017
017

0113
0113
0113

0530089100
0530089100
0530089100

110
240
850

4 041 600,00
187 876,95
78 547,51

4 299 700,00
200 400,00
60 000,00

3 497 600,00
200 400,00
60 000,00

11 838 900
588 676,95
198 547,51

10. Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 
Енисейска 017 1003 05500L4970 3 237 788,66 4 189 690,59 4 164 502,10 11 591 981,35

11 Мероприятие 5.1 Обеспечение жильем молодых семей Администрация города 
Енисейска 017 1003 05500L4970 320 3 237 788,66 4 189 690,59 4 164 502,10 11 591 981,35
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа города Енисейска на 2022 – 
2038 годы

Основание для 
разработки программы Муниципальный контракт № 25.2022 от 14 июня 2022 года
Заказчик программы Администрация города Енисейска
Разработчик 
программы

Индивидуальный предприниматель Бубнова Надежда 
Дмитриевна

Цель программы

– обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО);
– обеспечение надежности, энергетической эффективности 
коммунальных систем;
– повышение качества поставляемых для потребителей товаров и 
оказываемых услуг;
– снижение негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека.

Задачи программы

– анализ социально-экономического развития, динамики 
жилищного строительства, промышленности, объектов 
бюджетной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ 
наличия резервных мощностей генерации и транспортировки 
коммунальных ресурсов;
– составление прогноза потребления коммунальных ресурсов на 
период действия Программы;
– повышение комфортности проживания населения, 
эффективности использования существующих мощностей;
– анализ принятых направлений развития и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами 
территориального и социально-экономического развития;
– прогноз развития систем коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с текущими и прогнозными возможностями 
бюджета муниципального образования и других источников 
финансирования мероприятий Программы.

Важнейшие целевые 
показатели программы

– Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам 
централизованного водоснабжения, 100 %;
– Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду 
по приборам учета, 100%; 
– Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, 
0 %.

Срок и этапы 
реализации программы

Выполнение Программы осуществляется с разбивкой по этапам:
– 1 этап – 2022-2028 гг.;
– 2 этап – 2029-2038 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Планируемый объем капитальных вложений для реализации 
Программы составляет 4 936,27 млн. руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Система теплоснабжения
2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.1.1.1.Институциональная структура 
Поставщиком тепловой энергии на территории городского округа является 

ресурсоснабжающая организация ООО «Енисейская энергетическая компания» (далее 
ООО «Енисейэнергоком»). Система теплоснабжения на территории действует как 
централизовано, так и децентрализовано. Централизованная система теплоснабжения 
обеспечивается от 19 источников тепловой энергии.

К основным видам деятельности компании ООО «Енисейэнергоком» относятся:
– производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
– производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-

станциями; 
– передача электроэнергии;
– распределение электроэнергии;
– деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
– деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
– передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
– распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
– деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
– деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
– сбор, очистка и распределение воды;
– сбор и очистка воды.
В долгосрочные задачи компании входят:
– реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры;
– создание эффективного механизма управления;
– достижение финансово-экономической устойчивости и прибыльности;
– достижение прозрачности финансово-экономического состояния для участников 

(учредителей), инвесторов, кредиторов;
– обеспечение инвестиционной привлекательности;
– создание системы хозяйственно-договорной деятельности, обеспечивающей 

соблюдение контрактных обязательств;
– повышение квалификации работников предприятия, как одного из факторов 

повышения устойчивости развития.
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2.1.1.2. Характеристика системы теплоснабжения 
Основные технические характеристики системы централизованного теплоснабжения 

городского округа приняты на основании утверждённой схемы теплоснабжения города 
Енисейск на 2023 год и на перспективу до 2028 года.

На территории городского округа действует 19 источников теплоснабжения (Таблица 1) 
с суммарной установленной тепловой мощностью 114,69 Гкал/ч.

Таблица 1 - Основные характеристики источников тепловой энергии на территории 
города Енисейска

п/п
№ Наименование котельной Вид топлива

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Подключенная тепло-
вая нагрузка (с учетом 

потерь), Гкал/ч
1 Котельная по ул. Ленина 67 Бурый уголь 1,60 0,71
2 Котельная по ул. Рабоче-Кре-

стьянская 200 А Бурый уголь 10,30 3,89
3 Котельная по ул. Ромашкина 

2 А Бурый уголь 13,00 3,24
4 Котельная по ул. Бабушкина 1/6 Щепа 13,00 4,92
5 Котельная по ул. Ванеева 63 А Бурый уголь 5,35 2,97
6 Котельная по ул.  Ванеева 1/9 Бурый уголь 5,45 1,26
7 Котельная по ул.  Дударева 91 Бурый уголь 1,99 0,51
8 Котельная по ул. Горького 31 А Бурый уголь 2,09 0,27
9 Котельная по ул. Ленина 160 Бурый уголь 12,50 7,15

10 Котельная по ул. Доры Кваш 20 Бурый уголь 13,46 5,25
11 Котельная по ул. Худзинского 

73А Бурый уголь 6,75 1,68
12 Котельная по ул. Крупская 41 Бурый уголь 1,89 1,05
13 Котельная по ул. Горького 42 А Бурый уголь 4,20 2,15
14 Котельная по ул. Ленина 89 А Бурый уголь 1,40 0,46
15 Котельная по ул. Ленина 25/15 Бурый уголь 2,00 0,81
16 Котельная по ул. Попова 21 Бурый уголь 1,40 0,43
17 Котельная по ул.  Ленина 40 В Бурый уголь 1,20 1,26
18 Котельная по ул. Ленина 14 В Бурый уголь 9,87 4,44
19 Котельная по ул. Ульяны Гро-

мовой 17 А Бурый уголь 7,24 1,67
ИТОГО: 114,69 44,11

Источники тепловой энергии работают на угольном топливе и древесной щепе. Отпуск 
тепловой энергии по тепловым сетям отпускается по температурному графику 80/65. Также 
в системе теплоснабжения имеются центральные тепловые пункты (ЦТП) для подготовки 
горячего водоснабжения и регулирования температуры теплоносителя в соответствии с 
температурным графиком. 

Система централизованного теплоснабжения закрытая, тепловые сети системы 
теплоснабжения городского округа выполнены в двухтрубном и четырехтрубном 
исполнении (подающий и обратный трубопроводы системы отопления, подающий и 
циркуляционный трубопроводы системы ГВС).

Протяженность сетей теплоснабжения с учетом сетей горячего водоснабжения (ГВС) в 
двухтрубном исполнении на территории городского округа составляет 58,96 км. Прокладка 
трубопровода выполнена несколькими способами: 

– подземным бесканальным и в непроходных железобетонных каналах; 
– надземным на низких отдельно стоящих опорах; 
– надземный в деревянных утепленных коробках. 
На трубопроводах в качестве изоляции применяются маты минеральные и скорлупа 

ППУ. 
Компенсация температурных напряжений трубопроводов тепловых сетей 

осуществляется сифонными и П-образными компенсаторами, а также самокомпенсацией 
за счет естественных углов поворотов.

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения 
городского округа являются гидравлические испытания на прочность и плотность. При 
проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный 
период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие 
параметры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных 
(квартальных) трубопроводов 1,2 - 1,0 МПа.  Продолжительность испытаний - не менее 10 
минут.

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно 
проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов. Частота 
обходов - не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в 
межотопительный период.

Разработанная схема теплоснабжения предполагает поэтапную реализацию 
запланированных мероприятий, направленных на достижение следующих целей:

– обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в 
соответствии с требованиями технических регламентов;

– обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 
тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

– соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 
потребителей;

– минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе;

– минимизация вредного воздействия на окружающую среду;
– обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
– обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

2.1.1.3.Балансы мощности и ресурса
В настоящее время потребители города Енисейска обеспечиваются преимущественно 

централизованным способом тепла на базе 19 автономных котельных, общей установленной 
мощностью 114,69 Гкал/ч и располагаемой теп-лавой мощностью 97,01 Гкал/ч. Частью 
потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки, используется 
печное отопление. Суммарная присоединенная нагрузка потребителей (с учетом потерь на 
тепловых сетях) составляет 44,11 Гкал/час (Таблица 2).

Таблица 2 - Годовая реализация отпуска тепловой энергии с коллекторов источников 
теплоснабжения г. Енисейск за 2021 год.

п/п
№ Наименование котельной

Отпуск тепловой 
энергии от 

централизованного 
источника (с учетом 
потерь в тепловых 

сетях), Гкал 

Подключенная 
тепловая нагрузка (с 

учетом потерь), Гкал/ч

1 Котельная по ул. Ленина 67 1751,76 0,71
2 Котельная по ул. Рабоче-

Крестьянская 200 А 9287,65 3,89
3 Котельная по ул. Ромашкина 2 А 7736,15 3,24
4 Котельная по ул. Бабушкина 1/6 11541,76 4,92
5 Котельная по ул. Ванеева 63 А 7079,72 2,97
6 Котельная по ул.  Ванеева 1/9 3007,7 1,26
7 Котельная по ул.  Дударева 91 1201,58 0,51
8 Котельная по ул. Горького 31 А 687,08 0,27
9 Котельная по ул. Ленина 160 17397,1 7,15

10 Котельная по ул. Доры Кваш 20 12676,32 5,25
11 Котельная по ул. Худзинского 73А 4146,74 1,68
12 Котельная по ул. Крупская 41 2399,56 1,05
13 Котельная по ул. Горького 42 А 5231,4 2,15
14 Котельная по ул. Ленина 89 А 1321,02 0,46
15 Котельная по ул. Ленина 25/15 1883,25 0,81
16 Котельная по ул. Попова 21 1000,8 0,43
17 Котельная по ул.  Ленина 40 В 3037,2 1,26
18 Котельная по ул. Ленина 14 В 7039,36 4,44
19 Котельная по ул. Ульяны Громовой 

17 А 3067,66 1,67
Итого 101493,90 44,11

Объем реализации услуг за 2021 год составил 101,49 тыс. Гкал. Величина 
технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям 
составила 22,66 тыс. Гкал.

2.1.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Котельные должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии, которые 

устанавливаются на каждом выводе из котельных.
Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются 

на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Сведения 

об оснащенности приборами учета котельных ООО «Енисейэнергоком», их типы и датах 
окончания поверки представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Сведения об оснащённости приборами учета тепла котельных ООО 
«Енисейэнергоком». 

Адрес Наименование обо-
рудования Номер Номер Сви-

детельства
Дата по-

верки
Следу-
ющая 

поверка
МПИ

Котельная 
по ул. Худ-
зинского 

73А

Преобразователь 
давления СДВ 114808 041016926 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114810 041016899 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114807 041016934 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 5899 041018035 06.08.2018 05.08.2022 4
ТСП-Н 3237 041018058 06.08.2018 05.08.2022 4
ТСП-Н 3240 041018059 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 100 572188 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 100 572217 Паспорт 30.07.2020 29.07.2024 4
ПРЭМ 20 565903 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14319 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Лени-

на 40

Преобразователь 
давления СДВ 11862 041016927 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114861 041016901 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114809 041016931 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 5897 041018032 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 55605г/55 605х 041018066 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 571711 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 20 565949 Паспорт 08.08.2018 07.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14332 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Попо-

ва 21

Преобразователь 
давления СДВ 114795 041016925 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114796 041016924 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 12950 041018037 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 1242/1242хг 041018064 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 65 577386 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 65 582742 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 582899 Паспорт 08.08.2018 07.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14313 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Лени-

на 25/15

Преобразователь 
давления СДВ 93022 041016930 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114746 041016921 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 99251 041016918 

Непригоден   5
ТСП-Н 12403 041018040 06.08.2018 05.08.2022 4

КТСП-Н 54929г/54929/х 041018063 06.08.2018 05.08.2022 4
ПРЭМ 65 571186 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 65 534115 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 584692 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14023 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Круп-

ская 41

Преобразователь 
давления СДВ 114734 041016920 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 93031 041016911 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 93032 041016932 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 12383 041018036 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 54841г/54841х 041018062 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 563370 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 80 574922 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 565981 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14303 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Лени-

на 14В

Преобразователь 
давления СДВ 115024 041016929 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 115256 041016928 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 115257 041016913 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 115249 041016933 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 115025 041016935 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 152585 041016922 30.07.2018 29.07.2023 5

КТСП-Н 29735г/29 735х 041018080 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 29723г/29 723х 041018081 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 32199г/32 199х 041018082 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 572791 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 80 571723 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 32 513235 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 32 605451 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 32 569288 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4
ПРЭМ 20 560572 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14306 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Лени-

на 89

Преобразователь 
давления СДВ 114815 041016895 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114816 041016903 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114723 041016936 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 11543 041018033 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 49858г/49 858х 041018073 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 80 560689 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 80 574928 Паспорт 14.08.2018 13.08.2022 4
ПРЭМ 20 560543 Паспорт 08.08.2018 07.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14322 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Лени-

на 160

Преобразователь 
давления СДВ 92936 041016923 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 114747 041016912 30.07.2018 29.07.2023 5

Преобразователь 
давления СДВ 92937 041016905 30.07.2018 29.07.2023 5

ТСП-Н 5898 041018034 06.08.2018 05.08.2022 4
КТСП-Н 5622г/562 2х 041018070 06.08.2018 05.08.2022 4

ПРЭМ 150 567765 1809119 23.07.2018 23.07.2022 4
ПРЭМ 150 567784 1809118 23.07.2018 23.07.2022 4
ПРЭМ 32 569378 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Вычислитель ВКТ-5 14329 Паспорт 09.08.2018 08.08.2022 4

Котельная 
по ул. Горь-

кого 42А

Преобразователь 
давления СДВ А699100 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699101 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699074 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699075 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699180 Паспорт 22.12.2020 22.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699181 Паспорт 22.12.2020 22.12.2025 5

ТСП-Н 13784 Паспорт 12.11.2020 12.11.2024 4
ТСП-Н 7517 Паспорт 11.08.2020 11.08.2024 4

КТСП-Н 33914 Паспорт 21.04.2021 21.04.2024 4
КТСП-Н 40393 Паспорт 26.11.2020 26.11.2024 4

Питерфлоу РС-65-
120-А-Ф 231451 Паспорт 26.04.2021 26.04.2025 4

Питерфлоу РС-50-
72-В-С 229109 Паспорт 01.04.2021 01.04.2025 4

Питерфлоу РС-40-
45-В-С 227429 Паспорт 15.03.2021 15.03.2025 4

Питерфлоу РС-200-
1000-А-Ф 223533 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-200-
1000-А-Ф 229390 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-40-
45-В-С 227427 Паспорт 15.03.2021 15.03.2025 4

Тепловычислитель 
ТВ7-04М 20-134309 Паспорт 22.04.2021 22.04.2025 4
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Котельная 
по ул. Доры 

Кваш 20

Преобразователь 
давления СДВ А699698 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699699 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699205 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699204 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699201 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

Преобразователь 
давления СДВ А699200 Паспорт 21.12.2020 21.12.2025 5

ТСП-Н 12446 Паспорт 11.11.2020 11.11.2024 4
ТСП-Н 4141 Паспорт 08.04.2021 08.04.2025 4

КТСП-Н 32903 Паспорт 25.03.2021 25.03.2025 4
КТСП-Н 33913 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-150-
630-А-ФЕ 228603 Паспорт 24.03.2021 24.03.2025 4

Питерфлоу РС-150-
630-А-ФЕ 228604 Паспорт 24.03.2021 24.03.2025 4

Питерфлоу РС-25-
9-С-С 228912 Паспорт 22.04.2021 22.04.2025 4

Питерфлоу РС-200-
1000-А-Ф 229297 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-200-
1000-А-Ф 229391 Паспорт 21.04.2021 21.04.2025 4

Питерфлоу РС-25-
9-С-С 229618 Паспорт 22.04.2021 22.04.2025 4

Тепловычислитель 
ТВ7-04М 20-102871 Паспорт 26.04.2021 26.04.2025 4

2.1.1.5. Зоны действия источников ресурсов
Централизованное теплоснабжение на территории города Енисейска имеет 19 

изолированных зон теплоснабжения от каждого источника.

Рисунок 1. Существующие зоны действия централизованного теплоснабжения г. 
Енисейск

2.1.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Величина резерва и дефицита тепловой мощности по каждому источнику тепловой 

энергии городского округа представлена ниже (Таблица 4).
Таблица 4 Резервы и дефициты источников тепловой энергии на территории города 

Енисейска. 
п/п
№ Наименование котельной Дефицит (резерв) тепловой 

мощности, Гкал/ч
1 Котельная по ул. Ленина 67 0,68
2 Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская 200 А 5,98
3 Котельная по ул. Ромашкина 2 А 4,73
4 Котельная по ул. Бабушкина 1/6 6,00
5 Котельная по ул. Ванеева 63 А 1,87
6 Котельная по ул.  Ванеева 1/9 2,72
7 Котельная по ул.  Дударева 91 1,33
8 Котельная по ул. Горького 31 А 1,62
9 Котельная по ул. Ленина 160 4,34

10 Котельная по ул. Доры Кваш 20 6,79
11 Котельная по ул. Худзинского 73А 4,47
12 Котельная по ул. Крупская 41 0,68
13 Котельная по ул. Горького 42 А 0,87
14 Котельная по ул. Ленина 89 А 0,66
15 Котельная по ул. Ленина 25/15 0,79
16 Котельная по ул. Попова 21 0,69
17 Котельная по ул.  Ленина 40 В -0,30
18 Котельная по ул. Ленина 14 В 3,35
19 Котельная по ул. Ульяны Громовой 17 А 5,37

ИТОГО: 52,64
Суммарная резерв источников теплоснабжения составляет 52,64 Гкал/ч. На котельной 

по ул. Ленина 40В наблюдается дефицит тепловой энергии, который составляет -0,30 
Гкал/ч. 

2.1.1.7. Надежность работы системы
Под надежностью теплоснабжения понимается характеристика состояния системы 

теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
Основной причиной снижения надежности системы теплоснабжения городского округа 

является высокий уровень износа тепловых сетей.
В целом система централизованного теплоснабжения на территории городского округа 

характеризуется как удовлетворительная. 
Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и 

надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения, отсутствуют.
Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 50 % тепловых сетей нуждаются 

в замене.
2.1.1.8. Качество поставляемого ресурса
Под качеством теплоснабжения понимается совокупность установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором   
теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических   
параметров теплоносителя, для обеспечения технологических процессов и комфортных 
условий у потребителей тепловой энергии.

По состоянию на 2022 год к проблемам организации надежного и безопасного 
теплоснабжения на сегодняшний день необходимо отнести следующее: 

– котельные по ул. Ленина, 67, Р. Крестьянская, 200а, Ромашкина, 2а, Бабушкина, 1/6, 
Ванеева, 63а, Ванеева, 1/9, Дударева, 91, Горького, 31а, Д. Кваш, 20, Горького, 42а, У. 
Громовой, 17а не оснащены средствами автоматического управления технологическими 
процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности 
неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии; 

– низкое качество подготовки внутренних систем теплоснабжения потребителей к 
отопительному сезону. Большое количество грязевых и прочих отложений в отопительных 
приборах, а также стояках и лежаках отапливаемых объектов; 

– по существующему тепловому балансу мощности и договорной нагрузке потребителей 
на котельных, существует резерв располагаемой тепловой 

– мощности. Резерв располагаемой тепловой мощности позволяет подключить 
небольшое количество перспективных потребителей; 

– вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся 
объектом пристального внимания на всех уровнях управления не только в период 
подготовки к очередному отопительному сезону; 

– отсутствие возможности мониторинга и контроля за параметрами работы 
теплоисточников (отсутствуют приборы учета энергоресурсов на котельных по улице: 
Ленина, 67; Р.Крестьянская, 200А; Ромашкина, 2а; Бабушкина, 1/6; Ванеева, 63А; 

Ванеева, 1/9; Дударева, 91; Горького, 31А; У. Громовой, 17А), а также объем подпитки 
системы теплоснабжения, позволяющие отслеживать соблюдение гидравлических и 
температурных режимов в централизованной системе теплоснабжения и контролировать 
объем потребляемых энергоресурсов; 

– износ тепловых сетей. Величина средств, закладываемых в тарифы на 
теплоснабжение, не покрывает величину средств необходимую на капитальные ремонты и 
реконструкцию тепловых сетей. Процент износа ежегодно увеличивается и на сегодняшний 
день составляет в среднем по городу более 65 %. За последние 6 лет из бюджетных 
средств не выделялись средства на проведение ремонтных работ и модернизацию 
объектов теплоснабжения. 

– требуются дополнительные расходы в связи с проведением археологических 
наблюдений. Тепловые сети в городе в основном проложены в подземном исполнении, 
в зоне археологического наблюдения «Енисейское городище». При проведении 
ремонтных работ, а также устранение аварийных ситуаций необходимо привлечение 
специализированной организации для археологического наблюдения производства 
земляных работ, что приводит к значительному удорожанию (более 2,5 тыс. руб./м2); 

– отсутствие резервных дизельных генераторных установок на объектах 
теплоснабжения. Из 19 котельных, расположенных на территории города только, 
три имеют стационарные резервные источники электроснабжения, что негативно 
сказывается на качестве предоставляемой услуги теп-снабжения при частых отключениях 
централизованного электроснабжения, а также возможности создания ЧС при низких 
температурах наружного воздуха. 

2.1.1.8. Воздействие на окружающую среду
Основной вид топлива котельных – бурый уголь марки 3БР Переясловского 

месторождения и древесная щепа. Доставка угля к котельным осуществляется 
автомобильным транспортом.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ 
проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу 
производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых 
выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями».

Для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, 
содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

 2.1.1.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории городского округа тарифы на тепловую энергию утверждены Приказом 
министерства тарифной политики Красноярского края от 15.12.2021 года №257-п (Таблица 
5). 

Таблица 5 - Тарифы на тепловую энергию (мощность) на источниках тепловой энергии 
ООО «Енисейэнергоком». 

№ п/п Вид тарифа Год
1-е полугодие с 01.07 по 31.10 с 01.11 по 

31.12

во
да

во
да

во
да

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую   энергию на коллекторах производителей)

1.1. одноставочный, руб./
Гкал

2022 2517,77 2618,48 2618,48

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./

Гкал 2022 3021,32 3142,18 3142,18

3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую   энергию на коллекторах производителей) 

3.1. одноставочный, руб./
Гкал 2023 2901,72 3238,50 3238,50

4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1 одноставочный, руб./

Гкал 2023 3482,06 3886,20 3886,20
На основании приказа №45-п от 22.05.2018 года Региональной энергетической 

комиссией (РЭК) плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения на 
территории города Енисейска составляет 550 руб. не более 0,1 Гкал/ч и 16883,885 тыс. 
руб. более 0,1 Гкал/час. 

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства тепловой энергии 
занимают расходы на топливо (более 50,0 %) и расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (более 17,0 %). 
Общепроизводственные расходы составляют около 8,0 %, расходы на амортизацию 
основных производственных фондов – более 4,0 %, расходы на оплату труда основного 
производственного персонала – более 4,0 %, общехозяйственные расходы – более 3,0 %.  

 2.1.1.10. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения на территории 

городского округа следует отнести:
– высокий уровень износа тепловых сетей; 
– наличие дефицита тепловой энергии на котельной по ул. Ленина 40В;
– не соблюдение утвержденного температурного графика;
– отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии на источниках 

теплоснабжения.
2.1.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 

у потребителей
2.1.2.1. Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
2.1.2.2. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и 

в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых 
показателей программы

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день 
является одной из приоритетных задач. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется расчетным способом согласно 
температурному графику ввиду отсутствия приборов учета у большинства потребителей 
тепловой энергии. 

По информации на 2021 год приборы учета тепловой энергии установлены у групп 
потребителей, приведенных ниже (Таблица 6). 

Таблица 6 - Потребители с установленными приборами учета по состоянию на 2021 год.
№
п/п Наименование Количество приборов учета

ГВС Отопление
1 Бюджетная сфера и прочие потребители 8 133
2 Население 74 176
2.2. Система электроснабжения
2.2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.2.1.1. Институциональная структура 
Передачу и распределение электроэнергии в городском округе осуществляют:
– производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Красноярскэнерго»;
– производственное отделение «Енисейский участок электрических сетей» Северного 

филиала АО «КрасЭКО».
Основными потребителями являются жилые здания, объекты соцкультбыта, 

юридические лица и промышленные предприятия.
2.2.1.2. Характеристика системы электроснабжения
Электроснабжение города Енисейска осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Енисейская» 

№11, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 25 МВА каждый и ПС 35/6 
кВ «Полюс» №14, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 4 МВА каждый. 
Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через 
ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ. 

Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования  
город Енисейск приведен ниже (Таблица 7).
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Таблица 7 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального 
образования город Енисейск

№ п/п Наименование Тип Год ввода Мощность, 
кВА Место установки

1 ТП № 04-301 ЗТП 1984 400/250 ГПКК Лесосибирск - Автодор, г. Ени-
сейск, ул. Громовой, 41

2 ТП № 04-303 ЗТП 1978 400/2.50 Р/Крестьянская, 176/1
3 ТП № 04-304 ЗТП 1982 400/400 Мясокомбинат, уд. Р/Крестьянская, 

198
4 ТП № 04-305 КТП 1980 400 База ЖКС, ул. Р/ Крестьянская, 200
5 ТП № 04-306 1СТП 2011 250 ул. Прибрежная 8
6 ТП № 04-307 ЗТП 1998 250 ул. Р/ Крестьянская 223
7 ТП № 04-308 ЗТП 1980 630/560 Р/ Крестьянская, 212
8 ТП № 04-309 ЗТП 1980 320 ул. Чкалова, 4
9 ТП № 04-310 ЗТП 1998 400 ул. Скорнякова 19

10 ТП № 04-311 ЗТП 2011 250 ул. Кирова. 140
11 ТП № 04-312 ЗТП 2008 630/630 ул. Ленина, 160
12 ТП № 04-313 ЗТП 1987 630/630 Очистные сооружения
13 ТП № 04-314 КТП 2011 100 ул. Доры Кваш. 19
14 ТП №04-315 ЗТП 1990 630/630 ул. Промышленная 20/4
15 ТП № 04-316 КТП 1990 160 ул. Авиатора 5
16 ТП № 04-317 КТП 2011 160 ул. Красноармейская 10
17 ТП № 04-318 КГП 2012 100 ул. Р/Крестьянская. 199
18 ТП № 04-319 КТП 2015 400/400 ул. Промышленная 20/6
19 ТП № 06-501 КТП 1977 400 ул. Чехова 58
20 ТП № 06 - 502 КТПИ 1987 400 Енисейский филиал ЗАО «Енисейте-

леком» ул. Ленина, 38
21 ТП № 06 — 503 ЗТП 2013 400 ул. Ленина. 16
22 TI1 № 06 - 504 ЗТП 1980 630/630 ул. Ленина, 10
23 ТП №06 — 505 ЗТП 2012 400/400 ул. Ленина, 2
24 ТП № 06 - 507 ЗТП 1977 320 ул. Куйбышева, 29
25 ТП № 06 - 508 ЗТП 1978 320 ул. Куйбышева, 55
26 ТП № 06 - 509 ЗТП 1978 400 ул. Куйбышева, 60
27 ТП № 06- 510 ЗТП 1980 250 ул. Куйбышева, 56
28 ТП № 06-511 КТП 1980 IQ0 ул. Новостроительная 32
29 ТП № 06 - 512 КТП 1982 250 ул. Лесозаводская 14
30 ТП № 06 - 513 ЗТП 1987 250 Вышка МТС, ул. Солнечная 1
31 ТП № 06-514 КТП 1985 400 База ООО «СКВ», ул. Дударева, 83
32 ТП № 06 - 515 КТП 2013 250 ул. Доброва, 59
33 ТП №06-516 ЗТП 1990 160/160 ул. Доброва, 55
34 ТП №06-517 ЗТП 1981 400 ул. Партизанская, 66
35 ТП № 06-518 КТП 1988 250 ул. Яковлева
36 ТП № 06-519 КТП 1997 100 ул. Лесозаводская 66
37 ТП № 06 - 520 КТП 2003 160 ул. Мичурина 115
38 ТП № 07- 601 1СГПН 2009 1000/1000 ул. Лесная 14/1 (школа)
39 ТП № 07- 602 КТПН 2009 630/630 ул. У-Громовой 17/1 (Поликлиника)
40 ТП №09-401 ЗТП 1975 400 ул. Лесная 19
41 ТП№09-402 ЗТП 2013 250/250 ул. Вейнбаума 33
42 ТП № 09 - 403 ЗТП 1981 400/180 ул. Маркоиского 10
43 ТП № 09 - 404 ОРУ 1978 400 ул. Вейнбаума 11
44 ТП № 09 - 406 ЗТП 19,4! 400 ул. Ленина, 140
45 ТП №09-407 ЗТП 1984 400 ул. Пролетарская 16
46 ТП №09-408 ЗТП 1979 400 ул. Калинина 40
47 ТП № 09-109 ЗТП 1979 400/250 ул. Крупской 43
48 ТП № 09-410 ЗТП 1984 400/400 ул. Кирова, 129
49 ТП №09-411 КТП 1989 250 ул. Дударева, 3
50 ТП № 09 - 412 КТП 1990 160 ул. Молокова 29
51 ТП №09-413 КТП 1999 400 ул. Промышленная, 10
52 ТП № 09 - 414 КТП 1994 160 ул. Р/Крестьянская. 193,
53 ТП № 09-415 ЗТП 1976 250 ул. Бограла, 109
54 ТП №09-416 КТП 1985 160 ул. Промышленная 9/1
55 ТП № 09-417 КТП 2011 63 ул. Калинина
56 ТП № 10-01 ЗТП 1987 560/400 ул. Гастелло 11
57 ТП № 11- 01 ЗТП 1976 630/630 ул. Бабушкина, 1
58 ТП №11- 02 КТПН 2004 160 ООО «КемьЛес-2000»
59 ТП №11- 03 КТПН 2001 250 ул. Некрасова 68
60 ТП №11- 04 КТПН 2001 160 ул. Пионерская 15
61 ТП № 11 - 05 КТП 2014 250/250 ул. Дударева 83
62 ТП № 11 - 06 КТП 2014 250 ул. Петра Албычева
63 ТП № 11 - 07 КТПН 2016 250/250 ул. Куйбышева, 43А, 43Б
64 ТП № 17-101 КТПН 1979 400 ул. Ванеева 69
65 ТП № 17-102 КТП 1981 160 ул. Доброва, 50
66 ТП № 17- 103 ЗТП 1971 400 40-лет Октября 24
67 ТП № 17- 104 ЗТП 1977 250 ул. Дооропп, 21
68 ТП № 17-105 ЗТП 2013 250 ул. Доброва. 9
69 ТП № 17- 106 ЗТП 2013 250 ул. Ванеева 20
70 ТП № 17- 107 ЗТП 1974 400 ул. Лыткина 12
71 ТП № 17-108 КТПН 1981 160 ул. Лазо 47
72 ТП № 17-109 ЗТП 2013 400 ул. Р. Крестьянская. 64
73 ТП № 17-110 ЗТП 1986 160 ул. 40 лет Октября 25
74 ТП№ 17 - 111 ЗТП 2002 400 ул. Ленина. 93 «Универмаг»
75 ТП № 17-112 ЗТП 1979 250 ул. Ленина, 102 «Школа № 3»
76 ТП № 17-113 КТП 1977 100 ул. Лазо, 1 «Метеостанция»
77 ТП № 17-114 ЗТП 1984 250 ул. Трудовая Слобода 12
78 ТП №- 17-115 КТП 1980 100 пер. Речной 3
79 ТП'№ 17-116 ЗТП 1978 180 ул. Попова 18
80 ТП№ 17-117 КТП 1977 160 ул. Строителей 12
81 ТП № 17-118 ЗТП 2010 250 ул. Дударева 80
82 ТП №17-119 ЗТП 1980/2010 400/250 ул. Худзннского.73 «ПТУ- 13»
83 ТП № 17-120 КТП 2002 400 ул. Бабкина, 72а
84 ТП № 17- 121 ЗТП 1987 400/400 ул. Р. Крестьянская. 98
85 ТП №17-123 КТПН 2002 250 ул. Первомайская, 22
86 ТП № 17- 124 ЗТП 1977 250 ул. Ленина, 104
87 ТП № 17- 125 КТПН 2017 630 ул.  Ленина, 103
88 ТП№ 18-202 ЗТП 1984 400 ул. Доры Кваш, 20
89 ТП № 18-203 ЗТП 1977 250 ул. Доры Кваш, 16
90 ТП № 18-204 ЗТП 1986 400/400 ул. У-Громовой, 17/1 «Больница»
91 ТП №18-205 ЗТП 2010 250 ул. У-Громовой 36
92 ТП № 18-206 ЗТП 2006 400/400 ул. Декабристов, 11
93 ТП №18-207 КТПН 1993 250 Котельная ОАО «ЕЭК» ул. Строите-

лей 20
94 ТП №l 18-208 ЗТП 1981 400 ул. Бабкина, 63
95 ТП № 18-209 КТПН 2013 400 ул. Лебедевой, 6
96 ТП№ 18-210 ЗТП 2011/1980 400/250 ул. Горького, 4ба
97 ТП№ 18-211 ЗТП 2010 250 ул. Крупской 28
98 ТП № 18-212 ЗТП 1983 250 ул. Перенсона, 45
99 ТП №l 18-213 ЗТП 1982 400 ул. Р. Крестъянская, 82

100 ТП № 18-214 КТПН 1980 250 ул. Бабкина. 10
101 ТП № 18-215 ЗТП 1984 400/630 пер. Пожарный 4
102 ТП № 18-217 КТПН 1980 160 ул. Бограда. 46
103 ТП № 18-218 ЗТП 2014/2011 630/250 ул. Петровского, 2
104 РП-1 Ф. 11-06 КРУН 1980 ВБМ-10-

20/1000 ул. Промышленная

105 РП-2Ф. 11-17 КРУН 1975 B13M-I0. 
20/1000 ул. Промышленная

106 РП-4Ф. 11-09 КРУН 1980 ВБМ-10- 
20/1000 ул. Промышленная

107 РП-6 Ф. 11-11 КРУН 1980 ВБМ-10- 
20/1000 ул. Промышленная

Информация об объектах электроснабжения Енисейского участка электрических сетей 
Северного филиала АО «КрасЭКО», расположенных на территории городского округа 
приведена ниже (Таблица 8).

4 ТП 11-
04-315

Трансформатор ТМ - 2x630/10 Сделано в СССР 1989 30
Разъединитель РВ-10/630 Сделано в СССР 1989 30
Выключатель ВН-10 ОАО СЭМЗ "Электроде-

таль" 1989 25

5 ТП 11-
04-304

Трансформатор ТМ- 2X400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель 2х РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель 2хРВ- 10/250 Сделано в СССР 1981 30

6 ТП 11-
04-305

ТрансформаторТМ-400/10 Сделано в СССР 1992 30
Разъединитель РЛИД- 10/400 Сделано в СССР 1992 30

7 ТП 11-
04-306

Трансформатор ТМ-250/10 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2010 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1985 30

8 ТП 11-
04-309

Трансформатор ТМ- 400/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 1998 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВМ-10 Запорожский завод высо-

ковольтной аппаратуры 1990 25

9 ТП 11-
04-310

Трансформатор ТМГ - 250/10 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2011 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1969 30
Выключатель ВН-10 Минский электротехниче-

ский завод 1969 25

10 ТП 11-
04-312

ТрансформаторТМ-2x630/10 г. Биробиджан 2008 30
Разъединитель 2хРВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВН-Ю Сделано в СССР 1990 25

11 ТП 11-
04-314

ТранформиторТМГ-100/10 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2011 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1990 30

12 ТП 11-
04-316

ТранформоторТМГ-160/10 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов" 1990 30

Разъединитель 2хРЛНД-10/250
ОАО "Дивногорский завод 
низковольтной аппара-
туры"

1990 30

13 ТП 11-
04-317

ТранформаторТМГ-160/10 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2011 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1975 30
14 ТП 11-

06-501
Трансформатор ТМ- 400/10 Сделано в СССР 1989 30
Разъединитель РЛНД- 10/400 ЗАО "Интерэлектроком-

плекг" г, Москва 1977 30
15 ТП 11-

06-502
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30

16 ТП 11-
06-503

Трансформатор ТМГ-400/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2013 30

Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВНз-10 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВНз-10 Сделано в СССР 1990 30

17 ТП 11-
00-504

Трансформатор ТМ - 630/Ю Сделано в СССР 1982 30
Трансформатор ТМ-630/10 Сделано в СССР 1983 30
Разъединитель РВЗ- 10/250 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВНПз-16 Сделано в СССР 1980 25

18 ТП 11-
06-505

Трансформатор ТМ-400/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2012 30

Разъединитель РИЗ- 10/400 Сделано в СССР 1988 30
Выключатель ВНПз-16 Сделано в СССР 1988 25
Выключа1сль QIИЪ-16 Сделано в СССР 1988 25

19 ТП 11-
06-507

Трансформатор ТМ- 400/10 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1977 25

20 ТП 11-
06-508

Трансформатор ТМ- 320/10 Сделано в СССР 1978 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25

21 ТП 11-
06-509

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 ЗАО "Интерэлектроком-
плект" г, Москва t978 30

Выключатель ВНПз-16 Сделало в СССР 1978 25
22 ТП 11-

06-510
Трансформатор ТТU- AI250/10 Сделано в Румынии 1980 30
Выключатель ВМПв-1б Сделано в СССР 1980 25

23 ТП 11-
05-511

Трансформатор ТМ-100/Ю-У1 Сделано в СССР 1978 30
Разъединитель РЛНД-1 10/250 Сделано в СССР 1980 30

24 ТП 11-
06-512

Трансформатор ТМ-250/10 Сделано в СССР 1982 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1982 30

25 ТП 11-
06-513

Трансформатор ТМ - 2 50/И) Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30

26 ТП 11-
06-514

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1985 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1985 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1985 30

27 ТП 11-
06-515

Трансформатор ТМГ-250/10 ЗАО "Интерэлектроком-
плект" г, Москва 2013 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30

28 ТП 11-
06-516

Трансформатор ТМ- 160/10 Сделано в СССР 1990 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1990 30
Разъединитель РВЗ- 10/250 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1990 25

29 ТП 11-
06-517

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 1981 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВНПз-l6 Сделано в СССР 1981 25

30 ТП 11-
06-518

Трансформатор ТМ- 250/10-
78У1 Сделано в СССР 1988 30
Разъединитель РЛМД- 10/250 Сделано в СССР 1980 30

31 ТП 11-
06-519

Трансформатор ТМ-100/10 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

32 ТП 11-
06-520

Трансформатор ТМ- 160/Ю-
55У1

ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2003 30

Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1981 30

33 ТП 11-
07-601

Трансформатор ТМГ-1000/10 Сделано в России 2009 30
Трансформатор ТМГ-1000/10 Сделано в России 2009 30
Разъединитель РВ- 10/030 Сделано в России 2009 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в России 2009 25
Выключатель ВН-10 Сделано в России 2009 25

34 ТП 11 
-07-602

Трансформатор ТМГ-630/10 Сделано в России 2009 30
Трансформатор ТМГ-630/10 Сделано в России 2009 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в России 2009 30
Выключатель ВНП- 10М Сделано в России 2009 25
Выключатель ВНП- 10М Сделано в России 2009 25
Выключатель ВНП-10М Сделано в России 2009 25
Выключатель ВНП- 10М Сделано и России 2009 25

35 ТП 11-
09-401

Трансформатор ТМ- 400/10-
70У1 Сделано в СССР 1975 30
Разъединитель РНЗ- 10/400 Сделано в СССР 1975 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1975 25

36 ТП 11-
09-402

Трансформатор ТМГ-250/10
ЗАО Группа компаний 
“ЭЛЕКТРОЩИТ ТМ- СА-
МАРА"

2013 30
Трансформатор ТМГ-250/10 Г, Самара 2015 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1990 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1990 25

37 ТП 11-
09-403

Трансформатор ТМ-180/10 Сделано в СССР 1981 30
ТрпнсформпторТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВНП-17 Сделано в СССР 1981 25

38 ТП 11-
09-404

Трансформатор ТМ- 400/10 Сделано в СССР 1978 30
Разьедиш1тсль РЛМД- 10/400 Сделано в СССР 1969 30
Разъединитель РЛНД- 10/400 Сделано в СССР 1969 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1969 25

39 ТП 11-
09-406

Трансформатор ТМ-400/Ю-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1969 30

40 ТП 11-
09-407

Трансформатор ТМ- 400/10-
8ЭУ1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВО- 10/400 Сделано в СССР 1970 30

41 ТП 11-
09-408

Трансформатор ТМ- 400/Ю-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1972 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1972 25

42 ТП 11-
09-409

Трансформатор ТТU- Л1 250/10Сделано в Румынии 1971 30
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель PD3- 10/400 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1979 30
Выключатель DM-I0 Сделано в СССР 1979 25

43 ТП 11-
09-410

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Выключатель ВИ-10 Сделано в СССР 1984 25

Таблица 8 - Объекты электроснабжения Енисейского участка электрических сетей 
Северного филиала АО «КрасЭКО» города Енисейска

№ 
п/п

Наиме-
нование Оборудование Изготовитель Дата 

ввода 
Срок 

службы

1 ТП 11-
11-07

Трансформатор ТМГ- 250/10 г. Барнаул 2016 30
Разъединитель РВЗ*10/630 Сделано и России 2016 30
Разъединитель РВЗ-10/630 Сделано в России 2016 30
Выключатель ВЫА- 10/630 Сделано в России 2016 30
Выключатель ВНА- 10/630 Сделано в России 2016 30

2 ТП 11-
04-307

Трансформатор ТМ- 250/10 Сделано в СССР \т 30
Разъединитель РВ- 10/250 Минский электротехниче-

ский завод 1998 30
Выключатель ВМ-10 Запорожский запад высо-

ковольтной аппаратуры 1998 25

3 ТП 11-
04-310

ТрансформоторТМ-400/10 Самара Электрощит 1998 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1998 30
Выключатель ВН-10 Запорожский завод высо-

ковольтной аппаратуры 1998 25
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44 ТП 11-
09-411

Трансформатор ТМ-250/10-У1 Сделано в СССР 1989 30
Разъединитель РВ- 10/250 Минский электротехниче-

ский завод 1989 30
Выключатель ВН-10 ОАО "Свердловский завод 

трансформаторов" 1989 1994

45 ТП 11-
09-412

Трансформатор ТМ-250/Ю-
55У1

ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов" 1990 25

Разъединитель РЛМД-1 10/250
ОАО "Кореневский завод 
низковольтной аппара-
туры"

1990 30

46 ТП 11-
09-413

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов" 1999 30

Разъединитель РЛ11Д-1 10/400
ОАО "Кореневский завод 
низковольтной аппара-
туры"

1999 30

47 ТП 11-
09-414

Трансформатор М- 160/10-55У1Сделано в СССР 1994 30
Разъединитель РЛМД-1 10/250

ОАО "Кореневский завод 
низковольтной аппара-
туры"

1994 30

Выключатель ВН-10 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов" 1994 25

48 ТП 11-
09-415

Трансформатор ТМ-250/10 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РПЗ- 10/400 Сделано в СССР 1974 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1974 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1974 25

49 ТП 11-
09-416

Трансформатор ТМ- 160/10-
55У1 Сделано в СССР 1985 30
Разъединитель РЛНД- 10/250 Сделано в СССР 1976 30

50 ТП 11-
10-01

Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Трансформатор ТМ-560/10 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

51 ТП 11-
11-01

Трансформатор ТМ-630/10 Сделано в СССР 1976 30
Трансформатор ТМ-630/10 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РЛНД- 10/630 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РЛНД- 10/630 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РЛНД- 10/630 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1976 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1976 30
Выключатель ВН-10 Запорожский завод низко-

вольтной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВН-10 Запорожский завод низко-

вольтной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВНП-17 Запорожский завод низко-

вольтной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВНП-17 Запорожский завод низко-

вольтной аппаратуры 1976 25
Выключатель ВНП-17 Запорожский завод низко-

вольтной аппаратуры 1976 25

52 ТП 11-
11-02

Трансформатор ТМ-160/10-
55У1 Сделано в России 2004 30
Разъединитель РЛНД-1 10/250 Сделано в России 2004 30

53 ТП 11-
11-03

Трансформатор ТМ-250/10 Сделано в Югославии 2001 30
Выключатель ВНз-10 Сделано в России 2001 25

54 ТП 11-
11-04

Трансформатор ТМ- 160/10-
55У1 Сделано в России 2001 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в России 2001 30

55 ТП 11-
04-319

Трансформатор ТМГ - 400/10 Сделано в Украине 2015 30
Трансформатор ТМГ-400/10 Сделано в Украине 2015 30

56 ТП 11-
00-417

Трансформатор ТМГ-63/10 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2011 30

Разъединитель РЛ МД-10/400 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2011 30

57 ТП 11-
11-06

Трансформатор ТМГ- 250/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2014 30

Выключатель BНА-П-10/630 ООО "ПФК КОПТЕЛ" Вол-
гоградская обл. 2014 25

58 ТП 11-
17-101

Трансформатор ТМГ-40/10 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2012 30

Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

59 ТП 11-
17-102

Трансформатор ТМ- 160/10-
55У1 Сделано в СССР 1979 30
Разъединитель РЛПД-1 10/250 Сделано в СССР 1979 30

60 ТП 11-
17-103

Трансформатор ТМ-400/10-
70У1 Сделано в СССР 1971 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1971 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1971 30

61 ТП 11-
17-104

Трансформатор ТМ-250/Ю-
78У1 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель PI3- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВИ-10 Сделано в СССР 1977 2S

62 ТП 11-
17-105

Трансформатор ТМГ-250/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2013 30

Разъединитель ВН-10 Сделано и СССР 1980 25

63 ТП 11-
17-106

Трансформатор ТМГ- 250/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2013 30

Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

64 ТП 11-
17-107

Трансформатор ТМФ-400/10 Сделано в СССР 1974 30
Выключатель ВИ-10 Сделано в СССР 1974 25

65 ТП 11-
17-108

Трансформатор ТМ-
1А0/10.55У1 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВ- 10/250 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1981 25

66 ТП 11-
17-109

Трансформатор ТМГ- 400/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2013 30

Разъединитель РВ-10/400 Сделано в СССР 1981 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1981 25

67 ТП 11-
17-110

Трансформатор ТТи- А1 160/10 Сделано в Румынии 1986 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1986 25

68 ТП 11-
17-111

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 2002 30
Выключатель. ВН-10 Сделано в СССР 1970 25

69 ТП 11-
17-112

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в СССР 1979 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1979 25

70 ТП 11-
17-113

Трансформатор ТМ-100/10-У1 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РЛНД-1 10/250 Сделано в СССР 1977 30

71 ТП 11-
17-114

Трансформатор ТМ- 250/10-0.4 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30

72 ТП 11-
17-115

Трансформатор ТМ-100/10-У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РЛНД-1 10/400 Сделано в СССР 1980 30

73 ТП 11-
17-116

Трансформатор ТМ-180/10 Сделано в СССР 1978 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1978 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1978 25

74 ТП 11-
17-117

Трансформатор ТМ-160/10-
55У1 Сделано в СССР 1977 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1977 25

75 ТП 11-
17-118

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2010 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1979 30
Выключатели ВН- 10/400 Сделано в СССР 1979 25
Выключатель 011-10 Сделано в СССР 1979 25

76 ТП 11-
17-119

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в России 2010 30
Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель BI1- 10/400 Сделано в СССР 1980 25
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

77 ТП 11-
17-120

Трансформатор ТМ- 400/10-
70У1 Сделано в России 2002 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

78 ТП 11-
17-121

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1987 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВНРу- 10/400-
10В УЗ Сделано в СССР 1987 25
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

79 ТП 11-
17-122

Трансформатор ТМГ-250/10 ОАО "Самарский транс-
форматорным завод" 2014 30

Трансформатор ТМГ-250/10 ОАО "Самарский транс-
форматорный завод" 2014 30

Разъединитель РВ- 10/400 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов" 2014 30

Выключатель ВНА-П- 10/630 ООО "ПФТС КОПТЕЛ" 
Волгоградская обл. 2014 25

80 ТП 11-
17-123

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в СССР 2002 30
Выключатель ВЫ-10 Сделано в СССР 2002 25

81 ТП 11-
17-124

Трансформатор ТМ-250/10-0,4 Сделано в СССР 1977 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1977 25

82 ТП 11-1 
В-202

Трансформатор ТМ- 400/10-
70У1

ОАО "Самарской транс-
форматорный завод" 1984 30

Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1984 25

83 ТП 11-
18-203

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в Югославии 1977 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1977 25

84 ТП 11-1 
В-204

Трансформатор ТМ-400/10-У1 Сделано в СССР 1986 30
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1986 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1986 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1986 25
Выключатель ВМ-10 ООО "Алттранс" г. Бар-

наул 1986 25

85 ТП 11-
18-205

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 ООО "Алттранс" г. Бар-
наул 2010 30

Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1987 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1987 25

86 ТП 11-
18-206

Трансформатор ТМГ- 400/10 Минский электротехниче-
ский завод 2006 30

Трансформатор ТМ Г- 400/10 Минский электротехниче-
ский завод 2006 30

Разъединитель РВ- 10/630 ГУП г. Кострома 2006 30
Выключатель ВНРу- 10/400-
10В УЗ ГУП г, Кострома 2006 25

87 ТП 11-1 
В-207

Трансформатор ТМ-250/10-0,4 Сделано в Болгарии 1993 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1993 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1993 25

88 ТП 11-
18-208

Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1981 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1975 30
Выключатель ВМ-10 Сделано в СССР 1975 25

89 ТП 11-
18-209

Трансформатор ТМГ-400/10 ОАО "Самарский 
трансформаторный завод" 2013 30

Разъединитель РВЗ- 10/200 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВМЛ-П- 10/630 Сделано в СССР 1980 25

90 ТП 11-
18-210

Трансформатор ТМГ-400/10 ООО "Алттранс" г. 
Барнаул 2011 30

Трансформатор ТМ- 160/10-
55 У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1980 25

91 ТП 11-
18-211

Трансформатор ТМГ-250/10 ООО "Алттранс" г. 
Барнаул 2010 30

Разъединитель РИЗ- 10/400 Сделано в СССР 1972 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1972 25

92 ТП 11-
18-212

Трансформатор ТМ-250/10-
55У11Р54 Сделано в СССР 1983 30
Разъединитель РВЗ- 10/4 00 Сделано в СССР 1979 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1979 25

93 ТП 11-
18-213

Трансформатор ТМ-400/10-У1 ОАО "Самарский 
трансформаторный завод" 1982 30

Разъединитель РБЗ- 10/400 Сделано в СССР 1968 30
Выключатель ВН-10 Сделано в СССР 1968 25

94 ТП 11-
18-214

Трансформатор
ТМ- 2500/10-55У1 1Р54 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30

95 ТП 11-
18-215

Трансформатор ТМ-250/10-0.4 Сделано в СССР I9S4 30
Трансформатор ТМ- 400/10-У1 Сделано в СССР 1984 30
Разъединитель РВ- 10/400 Сделано в СССР 1984 30
Выключатель ВНРу- 10/400-
10В УЗ Сделано в СССР 1984 25

96 ТП 11-
18-217

Трансформатор ТМ-160/10-
55У1 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/200 Сделано в СССР 1980 30

97 ТП 11-
18-21В

Трансформатор ТМГ-630/10 ОАО "Самарский 
трансформаторный завод" 2014 30

Трансформатор ТМ Г-250/10 г. Биробиджан 2011 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1960 30
Выключатель ВИП- 10М Сделано в СССР I960 25

98 РП № 1
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель BUM-10- 20/1000 Сделано в СССР 1980 25

99 РП №2
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1975 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1975 30
Выключатель I3GM-IQ- 20/1000 Сделано в СССР 1975 25

100 РП №4
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/630 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВЕМ-10- 20/1000 Сделано в СССР 1980 25

101 РП №6
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Разъединитель РВЗ- 10/400 Сделано в СССР 1980 30
Выключатель ВБМ-10- 20/1000 Сделано в СССР 1980 25

102 ТП 11-
17-125

Трансформатор ТМ Г- 630/10 г. Минск 2017 30
Выключатель ВИА- 10/630 Сделано в СССР 2017 30

В 2015 году была выполнена реконструкция ПС «Енисейская» по проекту «Установка 
2-х линейных ячеек 35 кВ на ПС №11 «Енисейская», ПАО «МРСК-Сибири».

2.2.1.3. Балансы мощности и ресурса
Информация о балансах системы электроснабжения не предоставлена.
В целом на протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению электрической энергии и снижению объемов реализации всеми 
категориями потребителей.

Наблюдается положительная динамика снижения потерь и неучтенных расходов.
2.2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Обеспеченность населения приборами учета электроэнергии - 100%. Для поддержания 

100% обеспечения приборами коммерческого учета электроэнергии необходимо 
выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.1.5. Зоны действия источников ресурсов
Система электроснабжения охватывает всех потребителей жилых домов города 

Енисейска.
2.2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
В городском округе дефицит электроэнергии отсутствует.
2.2.1.7. Надежность работы системы
Схема построения питающих сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 

35 кВ и параметрами понизительных подстанций в целом обеспечивают нормируемый 
уровень надежности электроснабжения городского округа.

Схема построения распределительных сетей 6-35 кВ, параметры ПС, РП, ТП 
соответствуют «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» и РД 
34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» по уровню 
надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом 
необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное 
резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленных и 
жилых потребителей городского округа.

Наиболее частыми причинами отказов или отключения оборудования являются:
– физический износ оборудования (исчерпание ресурса);
– воздействие посторонних лиц и организаций (обрывы в кабельных линиях, обрывы 

проводов и разрушение опор воздушных линий электропередачи);
– климатические воздействия;
– техническая неисправность или отключения;
– другие причины.
2.2.1.8. Качество поставляемого ресурса
Электрическая энергия, поставляемая потребителям городского округа, соответствует 

нормам качества устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения».

2.2.1.9. Воздействие на окружающую среду
Основные факторы, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую 

среду, в системе электроснабжения городского округа:
– переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными 

устройствами (ОРУ) и проходящими по территории города высоковольтными линиями 
электропередачи;
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– шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы 
понизительных подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и трансформаторных 
подстанций (ТП);

– потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении 
обрывов неизолированных проводов воздушны ЛЭП 0,4 кВ и 6 кВ, имеющих достаточно 
большую распространенность по территории города;

– повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного 
электрооборудования ПС, РП, ТП, усугубленная значительным износом большого 
количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации 
электрооборудования организациями городского округа выполняются мероприятия, 
определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы 
электроснабжения города находится в допустимых пределах.

2.2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса

Согласно Приказу Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2021 
№ 91-э «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2013 № 406-п «Об установлении (пересмотре) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Красноярского края для тарифной группы потребителей «население и приравненные к 
нему категории потребителей» в 2022 году на территории городского округа установлен 
одноставочный тариф для населения в размере:

–  2,89 руб/кВт.ч для периода с 01.01.2022 по 30.06.2022;
– 3,07 руб/кВт.ч для периода с 01.07.2022 по 31.12.2022
2.2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе К основным проблемам в 

системе электроснабжения относятся:
– значительный уровень износа сетей электроснабжения;
– высокая степень износа объектов электроснабжения.
2.2.2.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 

у потребителей
2.2.2.1. Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
2.2.2.2. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и 

в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых 
показателей программы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» все потребители электрической энергии 
должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории городского округа снабжены приборами учета все 
потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета 
является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий 
порог чувствительности и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого 
учета.

2.3. Система газоснабжения
Централизованная система газоснабжения на территории городского округа отсутствует. 

Население снабжается сжиженным газом.
Газоснабжение и газификация города Енисейска не предусмотрена.
2.4. Система водоснабжения
2.4.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.4.1.1.Институциональная структура
Гарантирующая организация в сфере водоснабжения не определена. Подземные 

артезианские скважины эксплуатируются ООО «Енисейский водоканал» на основании 
договора аренды № 01/2016 от 15.11.2016 г. с МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) осуществляются на основании 
договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание 
услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

2.4.1.2. Характеристика системы водоснабжения
Системой водоснабжения называется комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом 
количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:
– добыча воды;
– подача добытой воды к местам обработки и очистки;
– хранение воды в специальных резервуарах;
– подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
Подача воды в город на хозяйственно - питьевые, противопожарные и производственные 

нужды осуществляется из 20 скважин, рассредоточенных по территории города. Глубина 
скважин 165-185 метров. В систему водоснабжения так же входят насосные станции II-
подъема в количестве 2 шт., водонапорные башни - 9 шт. и пожарные водоемы. 

Сведения о водозаборах представлены ниже (Таблица 9).
Таблица 9 - Подземные водозаборы 

№ 
п/п Адрес Год бурения Объем, тыс. 

куб.м/год Сооружения Марка насоса

1 ул. Ленина, 160В, 
160Г 1983, 2013 183,96

Скважина № 1 ЭЦВ 8 -25-
150АРК

Станция обеззаражива-
ния воды -

Наземные резервуары 
2х400 куб. м -

2 ул. Димитрова, 2 1984 301,344 Скважина № 2 ЭЦВ 8-40-150
3 ул. Ленина, 160 1972 - Скважина ЭЦВ 6-10-140

4 ул. Крупской, 21 1980 72,71
Скважина № 7 ЭЦВ 6-10-140

Станция обеззаражива-
ния воды -

5 ул. Ленина, 10а/1 1986 70,08 Скважина № 9 Pedrollo 4SR 
8/23

6 ул. Ленина, 10а 1988
69,204 Скважина № 10 ЭЦВ 6-10-110

- Водонапорная башня 
(75 куб. м) -

7 ул. Некрасова, 66а 1983
42,29 Скважина № 11 ЭЦВ 6-10-110

- Водонапорная башня 
(25 куб. м) -

8 ул. Ленина, 32а 1971 72,708 Скважина № 12 ЭЦВ 6-10-140

9 ул. Ванеева, 64а
1984 70,08 Скважина № 13 ЭЦВ 6-10-110
1984 - Водонапорная башня 

(25 куб. м) -

10 ул. Доброва, 19 1991
42,29 Скважина № 15 Насос Pedrollo 

4SR 8/23
- Водонапорная башня 

(15 куб. м) -

11 ул. Куйбышева, 
55а 1979 69,204 Скважина № 16 ЭЦВ 6-10-110

- Водонапорная башня -
12 ул. Ромашкина, 2а 1989 69,204 Скважина № 20 ЭЦВ 6-10-140

13
ул. Ромашкина, 2/1

1989
42,29 Скважина № 21 Pedrollo 4SR 

8/32F
ул. Ромашкина, 2а - Водонапорная башня 

(30 куб. м) -

14 ул. Пушкина, 21б 1986 69,204 Скважина №22 ЭЦВ 6-10-140

15 ул. Бабушкина, 1/1 н/д 69,204 Скважина №23 Pedrollo 4SR 
8/23

16 ул. Бабушкина, 1/2 н/д 42,29 Скважина №24 ЭЦВ 6-10-140
17 ул. Дударева, 56/1 1989 72,708 Скважина №25 ЭЦВ 6-10-140
18 ул. Калинина, 40а 1989 70,08 Скважина №26 ЭЦВ 6-10-110
19 ул. Рабоче-Кре-

стьянская, 202 н/д 69,204 Скважина №27 Pedrollo 4SR 
8/24

20 ул. Ванеева, 1/9 1988 70,08 Скважина ЭЦВ 6-10-140
Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. К 

сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи 
воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода 
подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии 
предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они 
идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом 
перемычек для переключений в случае аварии.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там 
незначительны.

Вода из скважин насосами подается непосредственно в водопроводную сеть и через 
водонапорные башни к потребителю. Протяженность сетей городских магистральных 
водопроводов 62 км, распределительной сети - 117 км (не в полном объеме). Диаметр 
водопроводов варьируется от 20 мм до 300 мм. Материал трубопроводов - сталь и 
полиэтилен.

Обеспеченность централизованной системой водоснабжения составляет 60,8 %. 
Децентрализованное водоснабжение населения организовано от водоразборных колонок, 
шахтных и буровых колодцев, одиночных скважин мелкого заложения.

2.4.1.3. Балансы мощности и ресурса 
Информация о балансах системы водоснабжения не предоставлена.
2.4.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Часть воды, забранной из подземных источников, используемая для собственных нужд 

предприятия, и поданная для реализации, учитывается расходомерами различных марок. 
Информация об оснащенности приборами учета источников водоснабжения 

представлена ниже (Таблица 10).
Таблица 10 - Информация об оснащенности приборами учета источников водоснабжения

№ п/п Адрес Сооружения Прибор учета
1 ул. Ленина, 160В, 160Г Скважина № 1 Decast ВСКМ90-50
2 ул. Димитрова, 2 Скважина № 2 -
3 ул. Ленина, 160 Скважина -
4 ул. Крупской, 21/1 Скважина № 7 Decast СТВХ-50
5 ул. Ленина, 10а/1 Скважина № 9 -
6 ул. Ленина, 10а/2 Скважина № 10 Decast ВСКМ90-50
7 ул. Некрасова, 66а Скважина № 11 Decast ВСКМ90-50
8 ул. Ленина, 32а Скважина № 12 ОХТА
9 ул. Ванеева, 64а Скважина № 13 -

10 ул. Доброва, 19 Скважина № 15 -
11 ул. Куйбышева, 55а Скважина № 16 -
12 ул. Ромашкина, 2а Скважина № 20 Тайлит ОХТАМ50У
13 ул. Ромашкина, 2/1 Скважина № 21 Decast ВСКМ90-50
14 ул. Пушкина, 21б Скважина №22 ОХТА
15 ул. Бабушкина, 1/1 Скважина №23 Decast СТВХ-50
16 ул. Бабушкина, 1/2 Скважина №24 Decast СТВХ-50
17 ул. Дударева, 56/1 Скважина №25 Decast ВСКМ90-50
18 ул. Калинина, 40а Скважина №26 Decast ВСКМ90-50
19 ул. Рабоче-Крестьянская, 202 Скважина №27 -
20 ул. Ванеева, 1/9 Скважина -
Таким образом приборами учета оборудована лишь 60% источников водоснабжения.
2.4.1.5. Зоны действия источников ресурсов
На территории города Енисейска действуют 11 эксплуатационных зон водоснабжения, 

включающих в себя источники водоснабжения, водопроводные сети и сооружения на них.
Разводящие сети водопровода в большинстве проложены от каждой скважины отдельно, 

между собой соединены только несколько водозаборов, поэтому зачастую при выходе 
из строя глубинного насоса на скважине целые микрорайоны города остаются без воды. 
Исключением является запроектированный и построенный магистральный трубопровод 
первой очереди, который объединяет водопроводную сеть в центральной части города в 
кольцо, подключенное к скважинам № 1, № 2, № 6, № 7, № 25. В других микрорайонах 
города объединены в группы скважины № 13, № 22; № 16, № 23, № 24; № 10, № 11;  № 
20, № 21.

Кроме того, на территории города Енисейска имеются локальные водозаборные 
сооружения, не включенные в систему централизованного водоснабжения муниципального 
образования. Суммарная производительность таких водозаборов не превышает 5% 
от суммарного водопотребления города Енисейска. Как правило, такие водозаборы 
приурочены к отдельным объектам сельского хозяйства и промышленности.

2.4.1.6.Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
Производительности водозаборных скважин хватает на удовлетворение 67 % 

потребности города в свежей воде, что не позволяет развивать городскую водопроводную 
сеть и обеспечивать население водой в нужном объеме.

По данным Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на территории 
Енисейского района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное 
в 1 км к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего 
качества. На сегодняшний день водозаборные сооружения оборудованы артезианскими 
скважинами, двумя резервуарами вместимостью по 1200 куб. м каждый, для хранения 
аварийного, регулирующего и противопожарного объемов воды, насосной станцией II 
подъема, обеззараживающей установкой, двумя напорными водоводами и рассчитаны на 
4000 куб. м/сут.

Развитие города требует строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения 
централизованной системой водоснабжения перспективных потребителей.

2.4.1.7.Надежность работы системы
К показателям надежности системы водоснабжения относятся такие показатели как: 

аварийность, уровень потерь и неучтенных расходов, износ водопроводной сети, удельный 
вес аварийных и ветхих сетей, индекс реконструируемых сетей. 

Водозаборные скважины и водонапорные башни построены в 1970-1990-е годы, 
имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции. Также необходима постоянная 
модернизация запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов. 

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним 
требований. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб 
и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой 
воды. Износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов 
составляет около 70%.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 35% водопроводных сетей 
нуждается в замене.

2.4.1.8. Качество поставляемого ресурса
На водозаборах, оборудованных станциями очистки, качество воды соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 
методам контроля качества». На остальных водозаборах качество воды не соответствует 
нормативным требованиям.

Программы производственного лабораторного контроля разработаны для всех 
водопроводов.

2.4.1.9. Воздействие на окружающую среду
Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 

водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате 
промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе 
взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные 
загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света 
в глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь 
приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Необходимо предусмотреть возможность повторного использования промывных вод и 
подключение станций очистки к системам централизованного водоотведения.

2.4.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса

В период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. на территории городского округа действовал 
одноставочный тариф на питьевую воду в размере 84,98 руб./ куб. м для населения и 70,82 
руб./ куб.м для прочих потребителей, в период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. действует 
одноставочный тариф на питьевую воду в размере 88,37 руб./ куб. м для населения 
и 73,64 руб./ куб.м для прочих потребителей, в соответствии с Приказом министерства 
тарифной политики Красноярского края от 17 декабря 2020 года №942-в «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Енисейский водоканал»» (г. Енисейск, ИНН 2447013170. 

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности в сфере водоснабжения занимают 
общепроизводственные расходы (более 25,0 %), расходы на покупаемую электрическую 
энергию, используемую в технологическом процессе (более 20,0 %), а также расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды (более 20,0 %). Общехозяйственные 
расходы составляют около 6,0 % в суммарном объеме расходов, расходы на амортизацию 
основных производственных фондов – около 5,0 %.

2.4.1.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
К основным проблемам в системе водоснабжения относятся:
– физический износ артезианских скважин и водопроводов;
– отсутствие водопроводных очистных сооружений на части водозаборов;
– наличие множества эксплуатационных зон водоснабжения;
– длительный срок эксплуатации сетей;
– вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии 

металлических трубопроводов;
– недостаточное финансирование для планомерного развития системы;
– низкий уровень обеспеченности приборами учета у потребителей.
Вышеперечисленные проблемы приводят к росту жалоб потребителей, перерасходу 

электроэнергии, а также росту количества потерянной воды, росту затрат на 
транспортировку, что снижает общую эффективность работы систем водоснабжения.

2.4.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 
у потребителей

2.4.2.1. Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
2.4.2.2.Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и 

в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых 
показателей программы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
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и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны 
быть оснащены приборами учета.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по 
обеспечению коммерческого учета, является население. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета 
является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих 
высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, 
и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных 
организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. 
Частично - жилая и общественная застройка.

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания.
2.5. Система водоотведения
2.5.1.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
2.5.1.1. Институциональная структура 
Гарантирующая организация в сфере водоотведения не определена. Канализационные 

очистные сооружения, сети водоотведения и сооружения на них эксплуатируются МКУП 
«Енисейское коммунальное предприятие» г. Енисейска.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) осуществляются на основании 
договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание 
услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

2.5.1.2. Характеристика системы водоотведения
На территории города Енисейска функционирует система водоотведения, 

представляющая собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно 
разделенных на три составляющие:

– сбор и транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения 
(КОС);

– очистка сточных вод на КОС;
– сброс очищенных стоков в водоем. Утилизация сухого остатка.
В городе существующие трех-, пятиэтажные жилые дома не имеют централизованной 

канализации, за исключением жилых домов, находящихся на территории около 
больничного комплекса, центра города частично ул. Худзинского, ул. Кирова и военного 
городка, расположенного в восточной части города.

В городе с 1992 года эксплуатируются биологические очистные сооружения канализации 
производительностью 5,7 тыс. куб.м/сут со сбросом сточных вод в реку Енисей. Площадка 
очистных сооружений расположена северо-западнее города ниже по течению р. Енисей. 
Выпуск очищенных сточных вод подрусловой – в р. Енисей.

В состав очистных сооружений входят:
– песколовки;
– первичные отстойники;
– аэротенки;
– вторичные отстойники;
– контактные резервуары;
– хлораторная;
– минерализатор;
– иловые площадки.
Очистка сточных вод включает в себя механическую, биологическую и химическую 

очистку, обработку образующегося осадка и его утилизацию.
В малоэтажной (усадебной) застройке население пользуется выгребами, надворными 

уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 
загрязнению территории.

Городские канализационные очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые 
сточные воды от южной, центральной и восточной части города Енисейска, а также 
военного городка.

Южная зона
На КНС, расположенную по ул. Промышленная, 20, у больничного комплекса, 

поступают стоки от центральной части и южных районов города: поликлиника, 
акушерский корпус, больница и ряда пятиэтажных зданий. Далее стоки через напорный 
канализационный коллектор, проложенный по переулку Пролетарский - ул. Пролетарская, 
попадают в камеру гашения напора, расположенную на перекрестке ул. Пролетарская - 
Бограда, и далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. 
Пролетарская, поступают в магистральный трубопровод по ул. Кирова, откуда самотеком 
на канализационные очистные сооружения города.

Восточная зона
На КНС, расположенную на территории военного городка, поступают стоки от военного 

городка. Далее стоки через напорный канализационный коллектор, проложенный по 
ул. Ленина, попадают в камеру гашения напора, расположенную по ул. Горького, и 
далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. Фефелова, 
поступают в КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в.

Центральная зона
На КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в, на территории около мужского 

монастыря, поступают стоки от близлежащих зданий, центра города. Около КНС 
расположена камера гашения напора, из которой канализационные стоки самотеком 
по трубопроводу, проложенному по ул. Худзинского и ул. Кирова, поступают на 
канализационные очистные сооружения города.

Характеристика канализационных насосных станций городского округа представлена 
ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Характеристика канализационных насосных станций города Енисейска

№ 
п/п Наименование Марка насоса

Кол-во 
насо-
сов

Мощ-
ность 
кВт

Произво-
дитель-
ность, 

куб.м/час

Глубина зало-
жения коллекто-

ра, м
Подаю-

щий
Напор-

ный
1 ул. Фефелова, 19в

Иртыш 
НФ2.125/315.
315-30/4-300

3 30,00 214 3-7 3-3,3

2 ул.Промышленная, 
20

Иртыш 
НФ2.65/250.258-

7,5/4
2 7,50 68 3-7 3-3,3

Иртыш 
НФ2.100/250.258-

7,5/4
1 - - 3-7 3-3,3

3 ул. Р-Крестьянская, 
178 СД 250/22,5 3 37,00 250 3-7 3-3,3

4 На территории во-
енного городка Информация отсутствует

Охват населения централизованной системой канализации составляет 16,27 %. 
Диаметр канализационных сетей варьируется от 150 мм до 500 мм. Сети проложены 

из чугунных, керамических, асбестоцементных труб. Общая протяженность уличных сетей 
канализации в городе составляет 8,8 км.

На территории города отсутствует организованная система сети ливневой канализации. 
Данная ситуация осложняется также неработающей дренажной системой (засыпаны 
кюветы), отсутствием водопропускных труб через дорожное полотно.

2.5.1.3. Балансы мощности и ресурса
Информация о балансах системы водоотведения не предоставлена.
2.5.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Отвод стоков по приборам учета на территории городского округа не производится. 

Объем сточных вод можно установить по указанному в нормативных документах равенству 
между объемами потребляемой воды и отводимым объемом сточных вод, без учета воды, 
используемой для полива зеленых насаждений.

2.5.1.5. Зоны действия источников ресурсов
На территории города Енисейска действует 1 эксплуатационная зона водоотведения, 

включающая в себя канализационные очистные сооружения, канализационные сети и 
сооружения на них.

2.5.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом
Канализационные очистные сооружения имеют проектную производительность 5,736 

тыс. куб.м/сут. Фактически сооружения загружены на 37 %.
2.5.1.7. Надежность работы системы
В условиях экономии воды и необходимости ежегодного сокращения объемов 

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей 
и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее 
функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с 
точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных 
сетей. Для реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных 
трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 
материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 
является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, 
направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая 
работа системы канализации.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является 
истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации 
запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. 
Износ канализационных сетей составляет 80 %. Это приводит к аварийности на сетях и 
образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация 
сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 24% канализационных сетей 
нуждается в замене.

На канализационных насосных станциях отмечается изношенное состояние насосного 

оборудования, задвижек, арматуры. Здание головной канализационной насосной станции 
находится в аварийном состоянии. Существующие канализационные насосные станции 
технически устарели, имеют большой физический износ и не отвечают современным 
требованиям по категории надежности. Для дальнейшей эксплуатации насосных станций 
необходимо выполнить инструментальные обследования, на основании которых должны 
быть разработаны проекты по капитальному ремонту.

Безопасность и надежность очистных сооружений должна обеспечиваться:
– строгим соблюдением технологических регламентов;
– регулярным обучением и повышением квалификации работников;
– контролем за ходом технологического процесса;
– регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров;
– регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
– внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения 

эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. 
2.5.1.8. Качество поставляемого ресурса
На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. 

КОС должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных 
водоемов.

Сточные воды, прошедшие очистку на канализационных очистных сооружениях, не 
соответствуют нормативным требованиям.

2.5.1.9. Воздействие на окружающую среду
Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно 

допустимому сбросу. Происходит загрязнение окружающей среды.
Одним из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа является 

повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязняющих веществ 
в сбрасываемых сточных водах до нормативных показателей. Это достигается путем 
реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей реконструкцию 
действующих КОС с применением современной технологической схемы очистки сточных 
вод.

Ввод в эксплуатацию после реконструкции КОС позволит:
– достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде 

водоемов рыбохозяйственного назначения;
– уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;
– предотвратить возможный экологический ущерб.
Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от 

очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются 
осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка 
осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на 
центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить 
объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает 
возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – 
это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании 
образуются зола. Таким образом, реконструкция КОС позволит снизить объем (массу) 
образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

2.5.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса

В период с 01.01.2022 г. по 30.06.2000 г. на территории городского округа действовал 
одноставочный тариф на водоотведение в размере 118,84 руб./ куб. м для населения и 
прочих потребителей, в период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. действует одноставочный 
тариф на водоотведение в размере 123,58 руб./ куб. м для населения и для прочих 
потребителей.

В период с 01.01.2022 г. по 30.06.2000 г. на территории городского округа действовал 
одноставочный тариф на водоотведение (в части очистки сточных вод) в размере 65,31 
руб./ куб. м для населения и прочих потребителей, в период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 
г. действует одноставочный тариф на водоотведение (в части очистки сточных вод) в 
размере 65,31 руб./ куб. м для населения и для прочих потребителей.

Указанные тарифы установлены Постановлением Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 23 ноября 2020 года № 450-в «Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение (в части очистки сточных вод) для потребителей муниципального 
казенного унитарного предприятия «Енисейское Коммунальное Предприятие» города 
Енисейска г. Енисейск, ИНН 2447013652)». 

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности в сфере водоотведения занимают расходы 
на оплату труда и отчисления на социальные нужды (более 30,0 %), расходы на 
амортизацию основных производственных фондов (более 15,0 %), расходы на покупаемую 
электрическую энергию, используемую в технологическом процессе (около 15,0 %). 
Общепроизводственные расходы составляют более 7,0 % в суммарном объеме расходов, 
общехозяйственные расходы – более 6,0 %.   

2.5.1.11.Технические и технологические проблемы в системе
В системе водоотведения городского округа можно выделить следующие проблемы:
– очистные сооружения города Енисейска представляют собой морально и физически 

устаревшее сооружение, которое находится в аварийном состоянии;
– низкая степень очистки стоков и загрязнение реки Енисей промышленными стоками;
– высокий износ сетей водоотведения;
– высокий расход электроэнергии при очистке бытовых стоков.
2.5.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 

у потребителей
2.5.2.1. Указание на утвержденную программу энергоресурсосбережения
На территории городского округа отсутствуют действующие программы 

энергоресурсосбережения.
2.5.2.2.Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и 

в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых 
показателей программы

Количество установленных стационарных приборов учета отводимых сточных вод равно 
нулю. В тоже время объем сточных вод, отводимых от каждого абонента можно установить 
по указанному в нормативных документах равенству между объемами потребляемой воды 
и отводимым объемом сточных вод, без учета воды, используемой для полива зеленых 
насаждений в летнее время.

Таким образом, можно сказать, что фактический уровень обеспеченности приборами 
учета отводимых сточных вод будет равен аналогичному показателю обеспеченности 
абонентов приборами учета потребляемой воды.

При необходимости проведения фактических замеров объемов сточных вод, на выпуске 
каждого из абонентов предусмотрен контрольный колодец, в котором устанавливаются 
мобильные средства измерения.

2.6. Система сбора и утилизации ТБО
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации», с 1 января 2016 года решение вопросов организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации и обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов относится к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации согласно 
пункту 7.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию 
отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам 
регионального значения.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ 
СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального 
образования

Динамика численности населения представлена ниже (Таблица 12).
Таблица 12 - Динамика численности населения города Енисейска за последнюю 

пятилетку

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Численность населения, 
человек 17826 17805 17774 17882 17795

Перспективные показатели развития городского округа определены на основании 
генерального плана городского округа города Енисейска Красноярского края, 
утвержденного Решением Енисейского городского совета депутатов Красноярского края от 
25.02.2022 г. №17-165 (Таблица 13).

Таблица 13 - Основные технико-экономические показатели Генерального плана

№ 
п/п Показатели Единица из-

мерения

Сущест-
вующее 
положе-

ние

Первая 
очередь 
2028 год

Расчет-
ный срок 
2038 год

1 Численность населения тыс. чел. 17,8 17,5 17,3

2 Жилищный фонд
тыс. м. кв. об-
щей площади 

квартир
524,3 542,5 588,2
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2.1 Сохраняемый жилищный фонд
тыс. м. кв. об-
щей площади 

квартир
524,3 504,3 484,3

2.2 Новое жилищное строительство
тыс. м. кв. об-
щей площади 

квартир
- 35,2 103,9

2.3 Средняя обеспеченность населения об-
щей площадью квартир м.кв./чел 29,4 31,0 34,0

3 Объекты социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения

3.1 Детские дошкольные учреждения, всего мест 1050 - 2037
3.2 Общеобразовательные школы, всего мест 2010 - 3454
3.3 Дома культуры, клубы, всего объект 2 - 3
3.4 Общедоступная библиотека объект 4 - 5
3.5 Краеведческий музей объект 1 - 1
3.6 Тематический музей объект 1 - 1
3.7 Спортивные залы общего пользования, 

кв. м площади пола кв.м. 2906 - 5256
3.8 Помещения для физкультурных занятий 

и тренировок, кв. м площади пола кв.м. 1886 - 4236
3.9 Плавательные бассейны, 

кв. м зеркала воды
кв.м. зеркала 

воды 0 - 430
3.10 Плоскостные сооружения, 

кв.м. кв.м. 26314 - 33735

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены на основании 

прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода 
новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели 
спроса на коммунальные ресурсы приведен ниже (Таблица 14). 

Таблица 14 - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

№ п/п Наименование показателя 2021 г.
(факт) 2028 г. 2038 г.

1 Теплопотребление, МВт 20,07 31,57 34,24
2 Электропотребление, млн. кВт*ч н/д 7,24 7,16
3 Водопотребление, тыс. куб. м н/д 7,49 7,41
4 Водоотведение, тыс. куб. м н/д 6,30 6,23
Информация о фактических значениях показателей электропотребления, 

водопотребления и водоотведения за 2021 год не предоставлена.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
При определении количественных значений целевых показателей развития 

коммунальной инфраструктуры были учтены следующие сведения:
– фактические показатели работы систем коммунальной инфраструктуры;
– актуализированная на 2023 год Схема теплоснабжения города Енисейска на 2023 

год и на перспективу до 2028 года, утвержденная постановлением администрации города 
Енисейска №366-п от 23.09.2022;

Целевые показатели систем инженерной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 15, 
Таблица 16, Таблица 17, Таблица 18).

Обоснование целевых показателей приведено в разделе 5 Обосновывающих 
материалов к программному документу.
Таблица 15 - Целевые показатели развития системы теплоснабжения

№ 
п/п Показатели Значение показателя

2021 год 2028 год 2038 год
1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к коммунальной инфраструктуре, % 100 100 100

2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
2.1 Тепловая нагрузка, МВт 20,07 31,57 34,24
3 Показатели воздействия на окружающую среду

3.1 Негативное воздействие на окружающую среду (исполь-
зование СДЯВ), да / нет нет нет нет

3.2 Превышение выбросов вредных веществ ПДК нет нет нет

Таблица 16 - Целевые показатели системы электроснабжения
№ 
п/п Показатели Значение показателя

2021 год 2028 год 2038 год
1 Доступность для населения коммунальной услуги

1.1 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 
доступом к коммунальной инфраструктуре, % 100 100 100

2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
2.1 Объем реализации товаров и услуг, млн. кВт в ч н/д 7,24 7,16
3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

3.1 Соответствие качества установленным требованиям 
(да / нет) да да да

4 Показатели воздействия на окружающую среду
4.1 Превышение выбросов вредных веществ ПДК, да / нет нет нет нет

Таблица 17 - Целевые показатели системы водоснабжения.
№ 
п/п Наименование целевого показателя Значение показателя

2021 год 2028 год 2038 год
1. Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды (в процентах)

12,1 0 0

2 Доступность коммунальных услуг для потребителей
2.1 Доля потребителей в жилых домах, подключенных к 

системам централизованного водоснабжения, % 60,8 100,0 100,0
3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)

н/д 15,0 15,0

3.2 Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 
полученную воду по приборам учета, % н/д 100 100 

Таблица 18 Целевые показатели системы водоотведения.
№ 
п/п Наименование целевого показателя Значение показателя

2021 год 2028 год 2038 год
1 Показатели качества очистки сточных вод

1.1 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения (в процентах)

0 0 0

1.2

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения (в процентах)

100 0 0

Показатели надежности системы водоотведения
2.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ед./км) 0 0 0

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы 

должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый 
прирост до 2038 года и создать резерв для устойчивого развития системы электроснабжения, 
обеспечения планируемого прироста электрических нагрузок.

Основными направлениями развития системы являются строительство и 
модернизация объектов и сетей электроснабжения. При этом решаются основные задачи 
функционирования системы электроснабжения: обеспечение качества и надежности 
энергообеспечения потребителей, а также обеспечение доступности услуг для 

потребителей.
Для обеспечения централизованной системой электроснабжения новых застраиваемых 

территорий города необходимо строительство новых объектов и сетей электроснабжения.
Разработанный перечень мероприятий Программы обеспечит развитие системы 

электроснабжения по следующим направлениям:
– развитие на территории города электрических сетей низкого и среднего напряжения 

0,4-10(6) кВ;
– создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов 

перспективного строительства в соответствии с действующим генеральным планом, 
а также проектами планировок, предусматривающими установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры;

– создание технических условий для ликвидации сетевых ограничений по 
присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения 
потребителей;

– снижение аварийности системы электроснабжения в целом и уровня потерь 
посредством замены отработавших нормативный срок сетей, замены коммутационного и 
силового оборудования на современное.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость 
на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации.   
Инвестиционные проекты развития системы электроснабжения приведены ниже (Таблица 
19).
Таблица 19 – Инвестиционные проекты развития системы электроснабжения, 
предусмотренные Программой

№ 
п/п Инвестиционный проект Финансовые затраты на реализацию проекта, млн. руб.

всего 2023-2028 2029-2038
Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые не разработана 

документация по планировке территории
1 Строительство трансформаторных подстанций для перспективных потребителей

Краткое описание Строительство трансформаторных подстанций
Цель проекта Создание условий для подключения к централизованной 

системе электроснабжения новых потребителей
Технические характеристики 
проекта Строительство шести трансформаторных подстанций
Необходимые капитальные 
затраты 38,34 0 38,34

Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые разработана 
документация по планировке территории

2 Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного 
микрорайона Восточный-1
Краткое описание Строительство системы электроснабжения для 

микрорайона Восточный-1
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 

централизованной системе электроснабжения

Технические характеристики 
проекта

Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 16 объектов;
Подземная ЛЭП 10 кВ – 9,50 км
Воздушная ЛЭП 10 кВ – 0,98 км

Необходимые капитальные 
затраты 137,27 137,27 0

3 Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного 
микрорайона Северо-Восточный
Краткое описание Строительство системы электроснабжения для 

микрорайона Северо-Восточный
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 

централизованной системе электроснабжения
Технические характеристики 
проекта

Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 3 объекта;
ЛЭП 10 кВ – 3,16 км

Необходимые капитальные 
затраты 29,70 29,70 0

4 Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного 
микрорайона Спортивный Центр
Краткое описание Строительство системы электроснабжения для 

микрорайона Спортивный Центр
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 

централизованной системе электроснабжения
Технические характеристики 
проекта

Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 3 объекта;
ЛЭП 10 кВ – 2,95 км

Необходимые капитальные 
затраты 29,01 29,01 0

5 Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного 
микрорайона Южный-2
Краткое описание Строительство системы электроснабжения для 

микрорайона Южный-2
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к 

централизованной системе электроснабжения
Технические характеристики 
проекта

Строительство сетей и объектов электроснабжения:
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 7 объектов;
ЛЭП 10 кВ – 2,10 км

Необходимые капитальные 
затраты 51,74 51,74 0

Итого: 286,06 247,72 38,34
5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы 

позволит полностью компенсировать спрос на услуги теплоснабжения в период 2022-2038 
годов и обеспечит устойчивое и эффективное функционирование системы теплоснабжения 
в последующие годы.

Разработанный на основе положений действующего генерального плана и схемы 
теплоснабжения городского округа перечень мероприятий обеспечит развитие системы 
теплоснабжения по следующим направлениям:

– реконструкция источников теплоснабжения; 
– строительство источников теплоснабжения;
– строительство новых тепловых сетей для присоединения проектируемых 

потребителей тепла.
На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022-2038 годы в рамках развития 

системы теплоснабжения, были сформированы инвестиционные проекты, которые 
обеспечат достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения городского 
округа. 

Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения приведены ниже (Таблица 
20).
Таблица 20 – Инвестиционные проекты развития системы теплоснабжения, 
предусмотренные Программой

№ 
п/п Инвестиционный проект Финансовые затраты на реализацию проекта, млн. руб.

всего 2023-2028 2029-2038
Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые не разработана 

документация по планировке территории

1

Строительство объектов теплоснабжения
Краткое описание Строительство новой угольной котельной по ул. Доры Кваш

Цель проекта
Снижение общего уровня износа объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности и надежности 
при подготовки тепловой энергии

Технические 
характеристики проекта

Строительство угольной котельной по ул. Доры Кваш 
с установленной тепловой мощностью 26 Гкал/ч (30,2 
МВт). Предусмотрено 4 котла типа КВ-Ф-7,56 тепловой 
мощностью 6,5 Гкал/ч

Необходимые 
капитальные затраты 1 434,53 1 434,53 0

2

Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час по ул. Попова, 21
Краткое описание Установка АБМК по ул. Попова, 21

Цель проекта
Снижение общего уровня износа объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности и надежности 
при подготовки тепловой энергии

Технические 
характеристики проекта

Автоматизированная блочно-модульная котельная на 
угольном топливе с тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч

Необходимые 
капитальные затраты 45,24 45,24 0
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3

Установка АБМК, установленной мощность 2,06 Гкал/час по ул. Горького, 31
Краткое описание Установка АБМК по ул. Горького, 31
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности и надежности 
при подготовки тепловой энергии

Технические 
характеристики проекта

Автоматизированная блочно-модульная котельная на 
угольном топливе с тепловой мощностью 2,06 Гкал/ч

Необходимые 
капитальные затраты 31,10 31,10 0

4

Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час по ул. Горького, 42А
Краткое описание Установка АБМК по ул. Горького, 42А
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности и надежности 
при подготовки тепловой энергии

Технические 
характеристики проекта

Автоматизированная блочно-модульная котельная на 
угольном топливе с тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч

Необходимые 
капитальные затраты 48,72 48,72 0

5

Реконструкция объектов теплоснабжения
Краткое описание Реконструкция котельной по ул. Бабушкина

Цель проекта
Увеличение установленной тепловой мощности котельной, 
снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, 
повышение эффективности и надежности при подготовки 
тепловой энергии

Технические 
характеристики проекта

Реконструкция котельной по ул. Бабушкина с увеличением 
установленной тепловой мощности до 47,8 Гкал/ч (29,07 
МВт), а также установка следующего оборудования: 
установка насосного оборудования (насос Д630-90 с эл. 
дв. 250/1500 – 2 ед); СМР по организации транспортировки 
топлива 
(установка дробилки ДО-1, ленточный транспортер, ШЗУ); 
установка теплообменного и котельного оборудования 
(подогреватель водоводяной ВВП19-426-2000 – 3 ед., насос 
К290-30, 37кВт – 2 ед., насос К100-80-160, 15кВт – 1 ед., 
забрасыватель механический ПМЗ-400 – 4 ед.)

Необходимые 
капитальные затраты 29,37 29,37 0

6

Ликвидация малоэффективных источников тепловой энергии
Краткое описание Ликвидация малоэффективных котельных 

Цель проекта
Ликвидация 11 малоэффективных котельных, с целью 
передачи тепловой энергии на новую котельную по 
ул. Доры Кваш и реконструируемую котельную по ул. 
Бабушкина

Технические 
характеристики проекта

Ликвидация следующих котельных по улицам: Ленина 67, 
Ванеева 63А, Дударева 91, Доры Кваш 20, Худзинского 
73А, Крупская 41, Ленина 89А, Ленина 25/15, Ленина 40В, 
Ленина 14В, Ульяны Громовой 17А.

Необходимые 
капитальные затраты 904,17 0 904,17

7

Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. 
Доры Кваш, 20, ул. Декабристов, 11 (ГУФ-СИН), ул. Ульяны Громовой, 17А (ЦРБ)

Краткое описание
Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения для 
перераспределения тепловой нагрузки ликвидируемых 
котельных по ул. Доры Кваш, 20, ул. Декабристов, 11 (ГУФ-
СИН), ул. Ульяны Громовой, 17А (ЦРБ)

Цель проекта
Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические 
характеристики проекта

Строительство и реконструкция следующих участков: 
котельная – УТ12 (строительство Ø-426мм) 48,9м; ЦТП 
№3 – УТ12-К (строительство Ø-159мм); 13,8м; УТ12 – УТ6 
(реконструкция краевой трассы Ø- 377мм) - 55,7м; ЦТП №1 
– ТК№1 (строительство Ø- 377мм) - 24,4м; ЦТП №1 – ТК№1 
(ГВС) (строительство Ø-159мм/Ø-108мм) - 24,4м; ТК-1 
– ТК1-1 (реконструкция существующей трассы Ø-325мм) - 
18,5; ТК1-1 – ТК1-6 (реконструкция существующей 
трассы Ø-325мм)- 242,1 м; ТК1-6-2 – ТК1-6-6(реконструкция 
существующей трассы Ø-219мм)- 158,4м; ТК1-13 – ТК1-
13-1 (строительство Ø-219мм; Ø-89мм/Ø-76мм)- 317,9м; 
ТК1-13-1 – ТК1-13-1-0 (реконструкция существующей сети 
Ø-159мм)- 161,9м; ТК1-13-1-0 - ТК1-13-2 (реконструкция 
существующей сети Ø-133м)- 61,6 м; ТК1-13-2 - ТК1-13-
2-0 (реконструкция существующей сети Ø-133мм)- 32,2м; 
ТК1-13-2-0 – ТК1-13-4 (реконструкция существующей сети 
Ø-108мм)-22,8 м; ТК1-13-4 – Декабристов 1 (реконструкция 
существующей сети Ø-76мм)- 22,8 м; ТК1-13-4 – ТК1-13-
7 (реконструкция существующей сети Ø-76мм)- 71,6 м; 
ТК1-16 – ТК1-16-3 (реконструкция существующей сети 
Ø-133мм)-85,4 м; ТК1-16-3 – ТК1-16-3-0 (реконструкция 
существующей сети Ø-89мм)- 47,4 м;ТК1-16 – ТК1-20 
(реконструкция существующей сети Ø-219мм)- 233,6 м.

Необходимые 
капитальные затраты 62,02 62,02 0

8

Модернизация ЦТП №1 (ул. Доры Кваш 20) проектом предусмотрена открытая 
систем горячего водоснабжения, необходима реконструкция оборудования
Краткое описание Модернизация теплового оборудования в центральном 

тепловом пункте №1

Цель проекта

Модернизация, строительство объектов предусмотренной 
Государственной программой Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
Правительства края от 30.09.2013 №503-п, в срок до 
01.09.2018 года «Оптимизация систем теплоснабжения г. 
Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. 
Доры Кваш» (неисполненные обязательства)

Технические 
характеристики проекта Модернизация теплообменного оборудования
Необходимые 
капитальные затраты 4,91 4,91 0

9

Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. 
Худзинского, 73А, ул. Крупской, 41
Краткое описание

Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения для 
перераспределения тепловой нагрузки ликвидируемых 
котельных по ул. Худзинского, 73А, ул. Крупской, 41

Цель проекта
Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические 
характеристики проекта

Протяженность и диметр тепловой сети уточнить при 
разработке рабочей документации

Необходимые 
капитальные затраты 14,07 14,07 0

10

Перенос и реконструкция ЦТП №4 с ул. Горького, 44 на ул. Худзинского, 73

Краткое описание
Перенос действующего центрального теплового пункта 
№4 по ул. Горького,44 на территорию ликвидируемой 
котельной по ул. Худзинского, 73

Цель проекта

Модернизация, строительство объектов предусмотренной 
Государственной программой Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
Правительства края от 30.09.2013 №503-п, в срок до 
01.09.2018 года «Оптимизация систем теплоснабжения г. 
Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. 
Доры Кваш» (неисполненные обязательства)

Технические 
характеристики проекта

Характеристику и тип теплообменного оборудования 
уточнить при разработке рабочей документации

Необходимые 
капитальные затраты 7,54 7,54 0

11

Строительство сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Мичурина 
до ул. Ленина, 14В согласно разработанной проектной документации (проект 
разработан ООО «Форте»)
Краткое описание Строительство тепловой сети от ул. Мичурина до 

ликвидируемой котельной по ул. Ленина, 14В

Цель проекта
Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемой котельной на новую и 
реконструируемую котельную

Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей теплоснабжения: Ø325мм – 240м; 
Ø273мм – 470м; ГВС Ø159/89мм

Необходимые 
капитальные затраты 45,70 45,70 0

12

Реконструкция котельной по ул. Ванеева, 1/9 установленной мощностью 12,20 Гкал/ч
Краткое описание Реконструкция/модернизация тепломеханического 

оборудования котельной по ул. Ванеева, 1/9
Цель проекта

Снижение общего уровня износа объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности и надежности 
при подготовки тепловой энергии

Технические 
характеристики проекта

При разработке проектной документации утвердить 
перечень оборудования необходимого к модернизации

Необходимые 
капитальные затраты 16,89 16,89 0

13

Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. 
Ленина, 67, ул. Ленина, 89А
Краткое описание

Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения для 
перераспределения тепловой нагрузки ликвидируемых 
котельных по ул. Ленина, 67, ул. Ленина, 89А

Цель проекта
Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические 
характеристики проекта

Строительство и реконструкция следующих участков:  
ТК1-9 – ТК1-9-3 (реконструкция Ø-159мм)- 216,7м; ТК1-
9-3 – ТК1-9-4 (реконструкция Ø-159мм)- 74,6м; ТК1-9-
4 – ТК1-9-5 (реконструкция Ø-159мм)-114,5м; ТК1-9-7 
– ТК1-9-8 (реконструкция Ø-76мм)- 39,2м; ТК1-19-1 – ул. 
Ленина, 67 (реконструкция Ø-108мм)- 36,2м ; ТК1-16 
– ТК1-17(строительство Ø-159мм)- 131,4м; ТК1-17 – 
ТК1-18 (реконструкция Ø-159мм)- 36,2м; ТК1-18 – ТК1-
19 (реконструкция Ø-159мм)- 39,7м; ТК1-19 – ТК1-22 
(реконструкция Ø-159мм)- 106,7м;* ТК1-21 – ул. Ванеева, 
11 (реконструкция Ø-76мм)-36,7м; ТК1-22 – ул. Ванеева, 
17 (реконструкция Ø-133мм)- 138,7м; ул. Ванеева, 17 
– ТК1-24 (реконструкция Ø-133мм)- 47м; ТК1-22 – ТК1-
22-4 (реконструкция Ø-89мм)-199,9м; ТК1-24 – ул. Р. 
Крестьянская, 16 (реконструкция Ø-76мм)- 87,7м

Необходимые 
капитальные затраты 24,54 24,54 0

14

Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. 
Ленина, 25/15, ул. Ленина, 40В
Краткое описание

Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения для 
перераспределения тепловой нагрузки ликвидируемых 
котельных по ул. Ленина, 25/15, ул. Ленина, 40В

Цель проекта
Строительство тепловых сетей для перераспределения 
тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и 
реконструируемую котельную

Технические 
характеристики проекта

Строительство и реконструкция следующих участков: 
ТК7 – ул. Куйбышева, 3Б (реконструкция Ø-273мм)- 28,8м; 
ул. Куйбышева, 3Б – ТК8 (реконструкция Ø-273мм)-
30,9м;* ТК8 – ТК8-2 (реконструкция Ø-108мм)- 134,6м; 
ТК8 – ТК9 (строительство Ø-273мм)- 224,7м; ТК9-
1 – ТК9-2 (реконструкция Ø-159мм)- 37,5м; ТК9-2 – 
ТК9-3 (реконструкция Ø-133мм)-40,7м; ТК9-3 – ТК9-
4 (реконструкция Ø-108мм)- 54,4м; ТК9-3 – ТК9-3-1 
(реконструкция Ø-89мм)- 17,5м; ТК9-3-1 – ул. Ленина, 40 
(реконструкция Ø-57мм)-38,9м; ТК11 – ТК12 (реконструкция 
Ø-219мм)- 12,8м; ТК12 – ТК13 (реконструкция Ø-219мм)- 
33,3м; ТК13 – ТК14 (реконструкция Ø-219мм)- 79,8м; 
ТК14 – ТК15 (строительство Ø-219мм)- 101,9м; ТК15 
– ТК16 (реконструкция Ø-219мм)- 79,2м; ТК16 – ТК17 
(реконструкция Ø-219мм)- 21,7м; ул. Ленина, 25/10 – ТК17-1 
(реконструкция Ø-76мм)- 128,9м

Необходимые 
капитальные затраты 24,05 24,05 0

Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые разработана 
документация по планировке территории

15 Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Восточный-1
Краткое описание Строительство тепловых сетей для перспективного 

микрорайона Восточный-1
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Восточный – 1 к 

централизованной системе теплоснабжения
Технические 
характеристики проекта

Строительство тепловых сетей:
2Ду 250мм протяжённостью 0,25 км;
2Ду 200 мм протяженностью 1,07 км;
2Ду 150 мм протяженностью 2,77 км.

Необходимые 
капитальные затраты 90,70 90,70 0

16 Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Северо-Восточный
Краткое описание Строительство тепловых сетей для перспективного 

микрорайона Северо-Восточный
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Северо-

Восточный к централизованной системе теплоснабжения
Технические 
характеристики проекта

Строительство тепловых сетей протяженностью 
3,1 км (диаметры трубопровода уточнить на этапе 
проектирования)

Необходимые 
капитальные затраты 78,40 78,40 0

17 Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Спортивный Центр
Краткое описание Строительство тепловых сетей для перспективного 

микрорайона Спортивный Центр
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Спортивный 

Центр к централизованной системе теплоснабжения
Технические 
характеристики проекта

Строительство тепловых сетей протяженностью 
2,3 км (диаметры трубопровода уточнить на этапе 
проектирования)

Необходимые 
капитальные затраты 58,20 58,20 0

18 Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Южный-2
Краткое описание Строительство тепловых сетей для перспективного 

микрорайона Южный-2
Цель проекта Подключение перспективного микрорайона Южный-2 к 

централизованной системе теплоснабжения
Технические 
характеристики проекта

Строительство тепловых сетей протяженностью 
6,2 км (диаметры трубопровода уточнить на этапе 
проектирования)

Необходимые 
капитальные затраты 384,10 384,10 0

Итого: 2 172,8 1 643,86 904,18

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Централизованная система газоснабжения на территории Енисейского городского 

округа отсутствует. Газоснабжение и газификация Енисейского городского округа не 
предусмотрена.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно 

позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их 
прогнозируемый прирост в течение 2022-2038 годов и создать резерв для устойчивого 
функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок 
последующего периода. 

Основными направлениями развития системы водоснабжения города Енисейска 
являются модернизация и строительство водопроводных сетей и сооружений. При этом 
решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение 
качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности 
услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения 
города Енисейска решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры 
и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение 
всего населения города водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной 
цене с учетом развития перспективной застройки. Запланированные мероприятия 
позволят обеспечить необходимую потребность в воде для существующей и перспективной 
застройки города Енисейска. 

Строительство участков водопроводной сети с использованием полимерных труб 
увеличит срок эксплуатации сетей до 50 лет, что существенно повысит надежность 
системы водоснабжения (сократит количество аварий и потерь коммунального ресурса).

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо 
строительство новых сетей водоснабжения. На основе перечня мероприятий, реализуемых 
в 2028-2038 годы в рамках развития системы водоснабжения, был сформирован перечень 
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инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей 
развития системы водоснабжения города Енисейска.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых 
сроков ввода объектов капитального строительства. 

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на 
конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при 
необходимости после проведения энергетических обследований).   Инвестиционные 
проекты развития системы водоснабжения приведены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 – Инвестиционные проекты развития системы водоснабжения, 
предусмотренные Программой.
№ 
п/п

Инвестиционный 
проект

Финансовые затраты на реализацию проекта, млн. руб.
всего 2023-2028 2029-2038

Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые не разработана 
документация по планировке территории

1 Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей
Краткое 
описание Строительство сетей водоснабжения
Цель проекта Создание условий для подключения к централизованной системе 

водоснабжения новых потребителей
Технические 
характеристики 
проекта

Строительство водопроводных сетей диаметрами 160 – 350 мм, 
общей протяженностью 24,50 км

Необходимые 
капитальные 
затраты

737,74 0 737,74
Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые разработана 

документация по планировке территории
2 Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного 

микрорайона Восточный-1
Краткое 
описание

Строительство системы водоснабжения для микрорайона 
Восточный-1

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоснабжения

Технические 
характеристики 
проекта

Строительство водопроводных сетей:
диаметром 200 мм – 3,85 км;
диаметром 150 мм – 3,85 км

Необходимые 
капитальные 
затраты

238,71 238,71 0

3 Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного 
микрорайона Северо-Восточный
Краткое 
описание

Строительство системы водоснабжения для микрорайона Северо-
Восточный

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоснабжения

Технические 
характеристики 
проекта

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 5,42 
км

Необходимые 
капитальные 
затраты

163,21 163,21 0

4 Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного 
микрорайона Спортивный Центр
Краткое 
описание

Строительство системы водоснабжения для микрорайона 
Спортивный Центр

Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 
системе водоснабжения

Технические 
характеристики 
проекта

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 3,88 
км

Необходимые 
капитальные 
затраты

116,83 116,83 0

5 Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного 
микрорайона Южный-2
Краткое 
описание Строительство системы водоснабжения для микрорайона Южный-2
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоснабжения
Технические 
характеристики 
проекта

Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 8,30 
км

Необходимые 
капитальные 
затраты

249,93 249,93 0
Итого: 1506,42 768,68 737,74

5.5. Программа инвестиционных проектов водоотведения
Развитие системы водоотведения в соответствии с целью реализации мероприятий 

Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы 
водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение 2022-2038 годов и создать резерв 
для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста 
нагрузок последующего периода. 

Основными направлениями развития системы водоотведения города Енисейска 
являются модернизация и реконструкция очистных сооружений и сетей водоотведения, в 
том числе систем ливневой канализации с учетом развития перспективной застройки. При 
этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение 
качества и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение 
доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы 
централизованного водоотведения города Енисейска решаются посредством мероприятий 
по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных 
вод на городских канализационных очистных сооружениях (КОС), необходима их 
реконструкция. Реализация данной задачи позволит выполнять требования правил по 
охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Наиболее важным социально-
экономическим эффектом строительства и модернизации очистных сооружений является 
улучшение санитарного состояния города Енисейска и окружающей природной среды. 

В целях обеспечения надежности работы сетей водоотведения предусматривается 
использование полимерных труб.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки 
необходимо строительство новых сетей водоотведения. На основе перечня мероприятий, 
реализуемых в 2022-2038 годы в рамках развития системы водоотведения, сформирован 
перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых 
показателей развития системы водоотведения города Енисейска. 

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых 
сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на 
конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при 
необходимости после проведения энергетических обследований).
Инвестиционные проекты развития системы водоотведения приведены ниже (Таблица 22).
Таблица 22 – Инвестиционные проекты развития системы водоотведения, предусмотренные 
Программой.

№ 
п/п

Инвестиционный 
проект

Финансовые затраты на реализацию проекта, млн. руб.
всего 2023-2028 2029-2038

Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые не разработана 
документация по планировке территории

1 Реконструкция канализационных очистных сооружений
Краткое описание Реконструкция КОС

Цель проекта
Обновление основных средств канализационных 
очистных сооружений, увеличение степени надежности и 
бесперебойности отведения сточных вод в течение суток, 
улучшение экологической ситуации

Технические 
характеристики проекта

Реконструкция канализационных очистных сооружений с 
увеличением производительности до 6,30 тыс. куб.м/сут 

Необходимые 
капитальные затраты 238,31 238,31 0

2 Строительство сетей и объектов водоотведения для подключения перспективных 
потребителей
Краткое описание Строительство сетей и объектов водоотведения
Цель проекта Создание условий для подключения к централизованной 

системе водоотведения новых потребителей
Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 10 объектов;
самотечные и напорные коллекторы – 5,35 км.

Необходимые 
капитальные затраты 108,54 0 108,54

Инвестиционные проекты для развития территорий, на которые разработана 
документация по планировке территории

3 Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного 
микрорайона Восточный-1
Краткое описание Строительство системы водоотведения для микрорайона 

Восточный-1
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоотведения

Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 3 объекта;
самотечные коллекторы диаметром 200 мм – 4,34 км;
самотечные коллекторы диаметром 150 мм – 2,55 км;
напорные коллекторы диаметром 2х200 мм – 0,03 км;
напорные коллекторы диаметром 2х150 мм – 1,58 км.

Необходимые 
капитальные затраты 120,59 120,59 0

4 Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного 
микрорайона Северо-Восточный
Краткое описание Строительство системы водоотведения для микрорайона 

Северо-Восточный
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоотведения
Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 1 объект;
самотечные и напорные коллекторы – 4,41 км.

Необходимые 
капитальные затраты 60,08 60,08 0

5 Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного 
микрорайона Спортивный Центр
Краткое описание Строительство системы водоотведения для микрорайона 

Спортивный Центр
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоотведения
Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 2 объекта;
самотечные и напорные коллекторы – 4,54 км.

Необходимые 
капитальные затраты 63,60 63,60 0

6 Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного 
микрорайона Южный-2
Краткое описание Строительство системы водоотведения для микрорайона 

Южный-2
Цель проекта Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоотведения
Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
КНС – 2 объекта;
самотечные и напорные коллекторы – 10,0 км.

Необходимые 
капитальные затраты 135,76 135,76 0

7 Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона 
Восточный-1
Краткое описание Строительство системы ливневой канализации для 

микрорайона Восточный-1
Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 

микрорайона Восточный-1
Технические 
характеристики проекта

Строительство сетей и объектов водоотведения:
локальные очистные сооружения – 2 объекта;
ливневые коллекторы – 1,43 км.

Необходимые 
капитальные затраты 17,66 17,66 0

8 Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона 
Северо-Восточный
Краткое описание Строительство системы ливневой канализации для 

микрорайона Северо-Восточный
Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 

микрорайона Северо-Восточный
Технические 
характеристики проекта

Строительство ливневых коллекторов общей 
протяженностью 4,9 км.

Необходимые 
капитальные затраты 57,08 57,08 0

9 Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона 
Спортивный Центр
Краткое описание Строительство системы ливневой канализации для 

микрорайона Спортивный Центр
Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 

микрорайона Спортивный Центр
Технические 
характеристики проекта

Строительство ливневых коллекторов общей 
протяженностью 4,64 км.

Необходимые 
капитальные затраты 54,05 54,05 0

10 Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона 
Южный-2
Краткое описание Строительство системы ливневой канализации для 

микрорайона Южный-2
Цель проекта Отведение дождевых и талых сточных вод с территории 

микрорайона Южный-2
Технические 
характеристики проекта

Строительство ливневых коллекторов общей 
протяженностью 9,9 км.

Необходимые 
капитальные затраты 115,32 115,32 0

Итого: 970,99 862,45 108,54
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предполагаемых к реализации в 

рамках данной Программы, включают в себя следующие виды: 
– бюджетные источники (федеральные средства, бюджет Красноярского края, местный 

бюджет); 
– внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса);
– привлеченные средства (частные инвесторы).  
Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и 

привлеченных средств организаций коммунального комплекса.
Источником возврата внебюджетных инвестиций является инвестиционная 

составляющая в тарифе, а также плата за подключение к системе ресурсоснабжения.
Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации 

Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций. 

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма 
реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных 
средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение 
(технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей 
Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках 
федеральных, региональных и муниципальных программ.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Ответственный за реализацию Программы
Координатором Программы является администрация города Енисейска Красноярского 

края, которая осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о 
ее реализации.

Реализация мероприятий, предусмотренных администрацией города Енисейска. Для 
оценки эффективности реализации Программы проводится ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Енисейский городской совет 
депутатов Красноярского края и администрация города Енисейска в пределах своих 
полномочий в соответствии с законодательством.

На основании Программы администрация города Енисейска разрабатывает и 
утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса и энергетики.

7.2. План-график работ по реализации Программы
Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Реализация программы осуществляется в 2 этапа: 
– 1 этап – 2022-2028 г.;
– 2 этап – 2029-2038 г.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, 

подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам 
концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных 
правовых актах Красноярского края.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
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Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются 
перед администрацией города Енисейска о целевом использовании финансовых 
средств, предусмотренных Программой и выделенных на выполнение программных 
мероприятий. Главными ответственными лицами за выполнение мероприятий Программы 
на предприятиях и в организациях, входящих в Программу, являются их руководители. 
Исполнители программных мероприятий ежеквартально, а также по итогам текущего года 
предоставляют администрации города Енисейска отчеты о выполнении мероприятий и 
целевом использовании средств в соответствии с заключенными договорами.

Срок предоставления отчетной документации - 10 число месяца, следующего за 
отчетным.

Сводный отчет должен содержать:
– общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования;
– перечень выполненных мероприятий Программы;
– перечень незавершенных мероприятий Программы;
– анализ причин несвоевременного завершения запланированных мероприятий;
– предложения о корректировке Программы.
7.4. Порядок и сроки корректировки Программы
Обязательным условием организации управления Программой является регулярно 

проводимая процедура корректировки Программы. Внесение изменений в Программу 
осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята 
сама Программа.

Корректировка Программы осуществляется администрацией города Енисейска 
самостоятельно либо путем привлечения исполнителя в порядке, определенном 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022                                                    г. Енисейск                                                           №480-п
Об изменении  статуса  специализированного жилого помещения.

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования 
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», на основании заключения комиссии № 07 от 
07.12.2022 по выявлению  обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  оказания  
детям- сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа  детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия  в преодолении трудной 
жизненной ситуации, при которых договор найма  специализированного жилого помещения  
может быть заключен на новый  пятилетний срок, принятию решения  о заключении 
договора найма  специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок,  
статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из специализированного жилищного фонда  и снять статус жилого 
помещения  специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, присвоенный жилому помещению, расположенному по адресу: г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, д.38/1, кв.10.  

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  внести изменения 
в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисейска и направить 
настоящее постановление в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации  

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале органов местного самоуправления г. Енисейск: www.
eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к_________________________________________

(наименование нормативного правового акта: постановление администрации/решение 
Думы, Совета депутатов или иного органа представительной власти)

_______________________________________________
наименование муниципального образования

от «___»_____________2022г. №______
(реквизиты нормативного правового акта, утверждающего Программу)
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Введение
Стратегический план развития городского округа отвечает потребностям и проживающего 

на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского 
округа город Енисейск (далее по тексту Программа) содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального 
развития городского округа на долгосрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит 
совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 
направленных на достижение стратегических целей социального развития городского 
округа.

Цели развития городского округа и программные мероприятия, а также необходимые 

2. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа г. Енисейск

Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа г. Енисейск Красноярского края на период с 2022 
до 2038 года

Основание для раз-
работки программы

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (в актуальной 
редакции);
2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (в актуальной редакции);
3) Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4) Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 29 марта 2016 года № 181 «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов»;
5) СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений;
6) СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
200;
7) Местные нормативы градостроительного проектирования, утвер-
жденные решением Енисейского городского Совета депутатов от 
01.07.2015 № 77-476;
8) Муниципальная программа «Развитие строительства на территории 
города Енисейска», утвержденной постановление администрации го-
рода Енисейска от 29.10.2013 № 321-п (с изменениями);
9) Генеральный план городского округа г. Енисейск, с изменениями, 
утвержденными решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 25.02.2022 № 17-165;
10) Правила землепользования и застройки городского округа г. Ени-
сейск (в актуальной редакции);
11) Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об ут-
верждении требований к структуре и форматам информации, предус-
мотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса РФ, со-
ставляющий информационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования» (далее-
ПРИКАЗ)
12) Устав города Енисейска; 
13) Постановление администрации города № 78-п от 14 марта 2022 
«О подготовке программ комплексного развития коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструктур города Енисейска»;
14) Техническое задание на разработку Программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа г. Енисейск
15) Иные нормативные правовые акты, нормативные технические до-
кументы.

Наименование 
заказчика Програм-
мы, его местонахо-

ждение

Администрация города Енисейска Красноярского края (Администрация 
г. Енисейска), 663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина, 
д.113

Наименование 
разработчика про-
граммы, его место-

нахождение 

Индивидуальный предприниматель Бубнова Надежда Дмитриевна, 
644122, город Омск, ул. Вавилова, дом 31, кв. 89

Цель и задачи про-
граммы

Целями программы являются обеспечение:
- безопасности, качества и эффективности использования населением 
объектов социальной инфраструктуры городского округа г. Енисейска;
- доступности объектов социальной инфраструктуры городского окру-
га г. Енисейск для населения в соответствии с нормативами градостро-
ительного проектирования;
- сбалансированного, перспективного развития социальной инфра-
структуры городского округа г. Енисейск в соответствии с установлен-
ными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
- достижения расчетного уровня обеспеченности населения городско-
го округа г. Енисейск услугами в областях образования, здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, и культуры в соответст-
вии с нормативами градостроительного проектирования;
- эффективности функционирования действующей социальной ин-
фраструктуры.
Задачами выполнения работы являются:
- создание правовых, организационных и экономических условий для 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию город-
ского округа г. Енисейск, эффективной реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления;
- развитие и расширение информационно-консультационного и право-
вого обслуживания населения городского округа г. Енисейск;
- реконструкция объектов культуры и активизация культурной деятель-
ности городского округа г. Енисейск;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культи-
вирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструк-
ции спортивных сооружений городского округа г. Енисейск;
- обеспечение эффективного функционирования действующей инфра-
структуры физической культуры и спорта городского округа г. Енисейск;
- повышение доступности объектов инфраструктуры физической 
культуры и спорта для всех категорий населения городского округа г. 
Енисейск;
- обеспечение удовлетворения потребности населения городского 
округа г. Енисейск в объектах физической культуры и спорта;
- обеспечение местами детей в соответствии с современными потреб-
ностями общества и каждого гражданина в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях городского округа г. Енисейск;
- обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа г. Ени-
сейск с учётом реализации образовательной программы в одну смену;
- предоставление возможности для самообразования населения го-
родского округа г. Енисейск;
- организация интеллектуального до суга населения городского округа 
г. Енисейск;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства и 
реконструкции жилого фонда городского округа г. Енисейск;
- повышение качества оказания медицинской помощи за счет осна-
щения учреждений здравоохранения современным оборудованием, 
строительства новых корпусов для учреждений здравоохранения го-
родского округа г. Енисейск;
- повышение качества и доступности социальных услуг в целях улуч-
шения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, гра-
ждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики со-
циального неблагополучия семей городского округа г. Енисейск;
- обеспечение доступной среды маломобильных групп населения го-
родского округа г. Енисейск; 
- визуализация развития и модернизации социальной инфраструкту-
ры городского округа г. Енисейск на основе современных программных 
продуктов;
- привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление 
и развитие социальной инфраструктуры городского округа г. Енисейск. 

для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться 
и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 
внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 
приоритетные по социальной значимости стратегические линии сохранения существующей 
инфраструктуры и постепенного развития городского округа - доступные для потенциала 
территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на 
осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, 
повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 
занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей 
на основе развития предпринимательства, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 
Благоприятные условия для жизни населения — это возможность полноценной занятости, 
получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных 
услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.
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Целевые показа-
тели (индикаторы) 
развития социаль-
ной инфраструк-

туры

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры
1. Количество мест в детских дошкольных учреждения – увеличение 
количества мест на перспективу в случае реализации мероприятий на 
900 мест
2. Количество мест в общеобразовательных учреждениях – увеличе-
ние количества мест на 1730 на перспективу (2038г.);
3. Обеспеченность населения учреждениями культуры и учреждения-
ми клубного типа, мест на 300 мест;
4. Обеспеченность населения спортивными залами, плавательными 
бассейнами увеличится на 3130 кв.м.;
5. Объекты здравоохранения – увеличится возможность посещения 
лечебных учреждений на 90 посещений в день;
6. Уровень туристов – увеличение потока туристов на 4000 тысячи 
человек;
7. Эффективность расходования бюджетных денежных средств – 80 
%.

Сроки и этапы реа-
лизации программы

Программа разрабатывается на расчётный срок реализации Гене-
рального плана – до 2038 года (включительно), с разбивкой на пери-
оды реализации:
1 период – до 2026 года, на первые 5 лет с разбивкой по годам (необ-
ходимо определить мероприятия на 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.).
2 период – до 2038 года без разбивки по годам (определить меропри-
ятия с 2027-2038 годы).

Укрупненное описа-
ние запланирован-
ных мероприятий 
(инвестиционных 

проектов) по 
проектированию, 

строительству, 
реконструкции объ-
ектов социальной 
инфраструктуры 
(групп мероприя-

тий, подпрограмм, 
инвестиционных 

проектов)

- мероприятия по строительству объектов местного значения муници-
пального образования в областях: образование, физическая культура 
и массовый спорт, культура.

Объёмы и источни-
ки финансирования 

программы

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2038 гг. состав-
ляет 3 051 678,71 тыс. рублей.
Из местного бюджета бюджетные ассигнования составят 527 618,40 
тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 18 595,20 тыс. руб.;
2023 год – 17 595,20 тыс. руб.;
2024 год – 18 095,20 тыс. руб.;
2025 год – 18 095,20 тыс. руб.;
2026 год – 18 095,20 тыс. руб.;
2027 -2038гг. – 437 142,40 тыс. руб.;
Планируемый объем финансирования из средств краевого бюджета 
составит 2 297 084,34 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 664 017,74 тыс. руб.;
2023 год – 2 200,00 тыс. руб.;
2024 год – 11 902,10 тыс. руб.;
2025 год – 504 298,60 тыс. руб.;
2026 год – 32 765,80 тыс. руб.;
2027 -2038гг. – 1 081 900,10 тыс. руб.;
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюд-
жета составит 226 975,97 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 10 967,41 тыс. руб.;
2023 год – 10 967,41тыс. руб.;
2024 год – 31 339,41 тыс. руб.;
2025 год – 12 967,41 тыс. руб.;
2026 год – 23 967,41 тыс. руб.;
2027 -2038гг. – 136 766,92 тыс. руб.;
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальных про-
грамм, учтенных в Программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа города Енисейска, подлежат еже-
годному уточнению.

Ожидаемые ре-
зультаты

- сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструк-
туры городского округа;
- увеличение уровня обеспеченности населения городского округа 
объектами социальной инфраструктуры, в том числе:
- в области образования – увеличение количества образовательных 
дошкольных организаций, количества школ и учреждений дополни-
тельного образования;
- в области культуры – увеличение количества учреждений клубного 
типа и музеев;
 - создание новых рабочих мест, в том числе в областях: образования, 
культуры и спорта.
 - доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования. 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
2.1 Описание социально-экономического состояния муниципального образования 

городского округа г. Енисейск
Уровень социально-экономического состояния городского округа г. Енисейск оценен 

демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, 
наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. Сведения 
о динамике численности населения за период 2018-2021 гг. представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1
Сведения о динамике численности населения ГО г. Енисейск за период 2018-2022 гг.1

№
п/п Наименование показателя Значение показателя по годам, человек

2018 2019 2020 2021 2022
1 Численность населения (на начало года), в 

том числе: 17 826 17 805 17 774 17 882 17774
1.1 моложе трудоспособного возраста 3 752 3 783 3 723 3 762 3962
1.2 трудоспособного возраста 9 989 10 612 9 117 9 976 9478
1.3 старше трудоспособного возраста 4085 3 410 4 934 4 144 4334

По состоянию на 01.01.2022 численность населения ГО г. Енисейск составила 17 774 
человек.

График динамики численности населения показан на рисунке 1. Из данного графика 
можно сделать вывод, что население ГО медленно падает, однако количество человек 
моложе трудоспособного возраста медленно растет. 

В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного 
возраста приходится – 21,07 % от общей численности населения, на долю трудоспособного 
населения – 55,68 %, на долю старше трудоспособного – 23,25 %. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень 
обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество 
предоставляемых объектами услуг. 

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное 
обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

1. По официальным данным с сайта https://krasstat.gks.ru/ - Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва

Рисунок 2.1.1 – Динамика численности населения ГО г. Енисейск по годам 
Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 

с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных 
данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2022 
года: обеспеченность населения муниципального образования объектами социального 
и культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденными 
постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п (далее – РНГП 
Красноярского края), и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа г. Енисейск, утвержденными решением Енисейского городского совета 
депутатов от 01.07.2015 № 77-476

Рисунок 2.1.2 - Схема границ городского округа г. Енисейск
2.2 Сведения об обеспеченности объектами образования

Объекты образования являются одним из значимых направлений в развитии 
социальной инфраструктуры городского округа г. Енисейск. Согласно Стратегии 
социально-экономического развития городского округа г. Енисейск на период до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского городского совета депутатов от 18.03.2019 № 41-
330, система образования имеет главной целью обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города 
Енисейска.

На территории городского округа города Енисейска имеется 6 учреждений дошкольного 
образования. Информация об объектах дошкольного образования представлена в таблице 
2.2.1.

Таблица 2.2.1
Сведения об объектах образования, расположенных на территории городского округа 

города Енисейска (дошкольные образовательные учреждения)

№ Наименование, 
адрес

Про-
ект-
ная 

мощ-
ность, 
мест

Число 
детей, по-
сещающих 

ДОУ

Год по-
стройки, 
площадь

Износ 
фондов 
зданий и 
сооруже-

ний, %

Доступ-
ность для 
маломо-
бильных 
групп на-
селения

Замечания, допол-
нительная инфор-

мация

2018 
год 

2022 
год

1

МБДОУ «Детский 
сад №1 «Золотой 
ключик», 
ул. Куйбышева,43 
(корпус 1)

130 133 114 1982 г.,
1494,1м2 49,78 Доступно

На основании 
Постановления 
администрации 
г. Енисейска от 

25.06.2019 №126-п 
МБДОУ № 1 реор-
ганизовано путем 
присоединения к 

нему МБДОУ № 7.                               

МБДОУ «Детский 
сад №1 «Золотой 
ключик», ул. Ми-
чурина, 45 
(корпус 2)

60 64 53 1950 г.,
357,8м2 100 Не до-

ступно

2

МБДОУ «Детский 
сад №5 «Родни-
чок»,
ул. Бабкина, 47 
(корпус 1)

125 143 142 1983г.,
1470,0м2 42,62

Не до-
ступно

На основании 
Постановления 
администрации 
г. Енисейска от 

25.06.2019 №126-п 
МБДОУ № 5 реор-
ганизовано путем 
присоединения к 

нему МБДОУ № 6.

МБДОУ «Детский 
сад №5 «Родни-
чок», ул. Фефело-
ва, 64 (корпус 2)

75 85 93 1964г.,
636,0м2 100

3.
МБДОУ №9,
м-он «Полюс», 
ДОС 1/110

160 185 136 1979г.,
1698,6м2 44,81 Не до-

ступно -

4.
МБДОУ №11 
«Солнышко»,
ул. Гастелло, 10

150 178 114 1967г.,
1121,4м2 71,79 Не до-

ступно -

5.

МБДОУ Детский 
сад №15 «Ра-
дуга»,
Ул. Промышлен-
ная, 20/12

140 197 199 2015г.,
2302,6м2 6,91 Доступно -

6.

МАДОУ Детский 
сад №16 «Топо-
лек»,
ул. Перенсона, 85 
Корпус 1

140 143 143 1972г.,
1548,7м2 32,39 Доступно

На основании 
Постановления 
администрации 
г. Енисейска от 

25.10.2021 №241-п 
МАДОУ №16 реор-
ганизовано путем 
присоединения к 

нему МБДОУ № 10.

МАДОУ Детский 
сад №16 «Топо-
лек», ул. Рабоче-
Крестьянская, 17 
Корпус 2

75 91 71

1959г., 
1989г.
(при-

стройка)
781,4м2

100/50 Не до-
ступно

Итого: 1055 1219 1065 - - - -

Материально-техническая база детских садов соответствует требованиям, 
предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. Каждое образовательное 
учреждение имеет официальный сайт, на котором размещена информация о материально-
технической базе.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет 80,6 %, 
при количестве детей от 3 до 7 лет 1309 человек (согласно статистической информации по 
детям в возрасте от 3 до 7 лет).

Процент износа зданий дошкольных образовательных учреждений указан на рисунке 
2.2.1.
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Рисунок 2.2.1 - Процент дошкольных образовательных учреждений по уровню износа 
зданий и сооружений

Данный график свидетельствует о том, что более 30% зданий дошкольных учреждений 
имеют степень износа от 40 до 60%, то есть нуждаются в капитальном ремонте и 
постоянном уходе, 60-80% износа – 11,11% зданий, более 80% износа – 33,33 % зданий – 
эти здания требуют реконструкции, менее 20 % износа имеют 11,11% зданий.

Система образовательных учреждений особенно важна в условиях роста населения 
моложе трудоспособного возраста. В настоящее время она включает в себя 6 дошкольных 
образовательных организаций, 5 общеобразовательных организаций в виде школ, 1 
православная частная гимназия. 

Сведения о таких объектах образования как школы и гимназии приведены в таблице 
2.2.2

Таблица 2.2.2
Сведения об объектах образования, расположенных на территории городского округа 

города Енисейска 

№ Наименование, 
адрес

Проект-
ная мощ-

ность, 
мест

Число уч-ся 
на уч. год, 

чел. Год по-
стройки, 
площадь

Износ, 
%

Доступ-
ность для 
маломо-
бильных 

групп насе-
ления

Площадь 
спортзала 
(общедо-
ступный), 

кв.м.2018 2022

1.
МАОУ СШ №1 им. 

И.П. Кытманова, ул. 
Ленина, 120

198
Ре-
став-
рация

421 1886 г.,
3722 м2 100 Не до-

ступно 249,3

2.
МБОУ СШ №2 име-
ни П.Д. Щетинина, 

ул.Бабкина,46
624 685 721

1979 г.,
4675,6 

м2
43,83 Доступно 158,8

3.
МБОУ СШ №3 имени 
А.Н. Першиной, 
ул. Ленина, 102

420 479 517
1960 г.,
2010,4 

м2
79,95 Доступно 154,7

4. МБОУ СШ №7, 
микрорайон «Полюс» 320 220 212

1980 г.,
1913,4 

м2
47,19 Не до-

ступно 173,2

5. МАОУ СШ №9,
ул. Вейнбаума, 52 400 503 498 2010 г.,

8796 м2 10,73 Доступно
288 боль-

шой
167 малый

6

Частное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Енисейская пра-
вославная гимназия, 
ул. Кирова, 97

48 56 45
1896г., 
721,8 

м2
100 Доступно 117,4

Итого: 2010 1943 2414 - - - -
На территории города Енисейска функционируют 5 организаций дополнительного 

образования:
- 1 организация МАОУ ДО ЦДО в ведении органа управления образования,
- МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова,
- 3 организации в сфере культуры.
Дефицит мест в образовательных учреждениях составляет 404 места.
Сведения об объектах дополнительного образования на территории города Енисейска 

представлены в таблице 2.2.3
Таблица 2.2.3

Сведения об объектах дополнительного образования, расположенных на территории 
городского округа города Енисейска

№ Наименование, адрес
Вмести-
мость
(чел.)

Число уча-
щихся
(чел.) Год построй-

ки, площадь
Износ, 

%
Доступность для ма-
ломобильных групп 

населения2018 2022
1. МАОУ ДО ЦДО,

ул. Ленина, 92 50 117 91 1952 г.
248,9 м2 100 Не доступно

2.
МАОУ ДО ЦДО,
Учебный корпус,

Ул. Диктатуры Проле-
тариата 3

200 552 491 1959 г.
727,8 м2 100 Не доступно

3
МАОУ ДО ЦДО,

Гараж,
Ул. Диктатуры Проле-

тариата 3а
30 74 27 1989 г.

147 м2 54,8
Доступно для ма-

ломобильных групп 
населения

Итого 280 743 609 - - -
Анализируя данные таблицы 2.2.3. можно сказать, что количество посещаемых в 

2,2 раза превышает вместимость существующих помещений, что покрывается разным 
временем посещения учреждений, по возможности на долгосрочную перспективу 
необходимо предусматривать реконструкцию существующих либо строительство новых 
объектов дополнительного образования.

Таблица 2.2.4
Сведения о спортивной школе на территории города Енисейска

№ Наименование адрес Отделения по видам 
спорта 

Число уча-
щихся
(чел.)

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию по 
назначе-

нию

Из-
нос, 
%

1.

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Спортивная школа» 
г. Енисейска имени 

Г.П.Федотова
(МБУ "Спортивная шко-

ла" г. Енисейска)

г. Ени-
сейск, ул. 
Бабкина, 

д. 1 

1. спортивная борьба 
(греко-римская, воль-
ная),
2. баскетбол,
3. лыжные гонки,
4. тяжелая атлетика,
5. футбол.

125

1957 201

124

г. Ени-
сейск, ул. 
Ленина, 

93

116
125
30
82

Итого: 602 - -
Кроме того, на территории города Енисейска, расположены средние образовательные 

учреждения:
-  КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»,
-  КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум». 
Согласно нормативам градостроительного проектирования городского округа г. 

Енисейск, утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 
01.07.2015 № 77-476 для объектов образования установлены следующие требования и 
нормативы доступности.

Нормативы обеспеченности дошкольными образовательными организациями приняты 
в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и устанавливаются в зависимости от демографической 
структуры населения муниципального образования, принимая расчетный уровень охвата 
детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) – 85-100%, в том числе:

общего типа – 70-82%;
специализированного – 3-4%;
оздоровительного – 12-14%.
При отсутствии данных по демографии на территории жилой застройки следует 

размещать дошкольные образовательные организации из расчета не более 100 мест 
на 1 тыс. человек. Пешеходная доступность общеобразовательных организаций, как 
учреждений первой степени необходимости определена 300 м/5 мин.

В соответствии с данными требованиями и демографическими показателями на 
2021 год потребность в образовательных учреждениях обеспеченна на 72,3%, уровень 
обеспеченности будет достигнут благодаря соответствующей политике Администрации 
города Енисейска при поддержке краевого бюджета, а именно осуществление постепенной 
реконструкции и строительству новых образовательных учреждений в новых микрорайонах. 
Данная потребность ликвидируется при помощи выделения смен в образовательных 
учреждениях, что плохо сказывается на здоровье детей и препятствует образовательному 
1 В 2018 в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» г. Енисейска
имени Г.П. Федотова была проведена реконструкция

процессу и обучению в специальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования.

В соответствии с пунктом 4.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189, вместимость вновь строящихся общеобразовательных 
организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену. Кроме того, 
общеобразовательная организация должна иметь все виды благоустройства, необходимые 
для обеспечения образовательной и административно-хозяйственной деятельности: 
учебные помещения (в том числе современные предметные кабинеты, лаборатории, 
учебные мастерские), информационно-библиотечные, спортивные помещения, 
помещения для внеурочной деятельности (кружковых занятий и секций), помещения для 
организации питания, медицинского назначения, административные помещения и иные 
помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе ли для организации 
образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также на основе анализа приведенных выше таблиц следует отметить недоступность 
80 % образовательных учреждений для маломобильных групп населения. Рекомендуются 
мероприятия по реализации проектных решений для доступа маломобильных групп 
населения, в которые могут входить типовые решения – установление пандусов, 
ограждение входной площадки, поручни, универсальный санузел, пассивная напольная 
навигация и др.

Нормативы обеспеченности организациями дополнительного образования приняты 
в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» – 10% общего числа школьников, в том числе по видам 
зданий:

• дворец (дом) творчества школьников – 3,3%;
• станция юных техников – 0,9%;
• станция юных натуралистов – 0,4%;
• станция юных туристов – 0,4%;
• детско-юношеская спортивная школа – 2,3%;
• детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая 

школа – 2,7%.
Размеры земельных участков организаций дополнительного образования 

устанавливаются заданием на проектирование.2

По дополнительному образованию имеется в наличии 882 мест (602 и 280 места 
дома творчества), исходя из общей потребности местного населения 229 человек. Таким 
образом, из расчёта на общую численность населения обеспеченность ориентировочно 
составляет 273,8%. Однако существует потребность в организации станций юных 
туристов, натуралистов и техников. Данное мероприятие будет запланировано на 
долгосрочную перспективу. Их недостаток устраняется с помощью кружков, организуемых 
на базе образовательных учреждений, при создании кванториумов, как образовательной 
организации внутри образовательного учреждения, позволяющих продвигать направления 
по развитию компьютерных технологий и робототехники на территории городского округа

2.3 Сведения об обеспеченности объектами культуры
Красноярский край обладает мощным рекреационным потенциалом и предпосылками 

благоприятного развития туризма и отдыха, как жителей края, так и гостей. Уникальная 
природа и огромное количество памятников истории и культуры создают условия для 
развертывания туристической инфраструктуры, а значит и развития туризма как отрасли 
экономики Красноярского края. В настоящее время на территории Красноярского края 
насчитывается около 4600 объектов культурного наследия - памятников истории и культуры, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, представляющих собой историко-
культурную ценность. В этом ряду стоит уникальный памятник градостроительного 
искусства XVIII – начала XX вв. – г. Енисейск, сохранивший планировочную структуру 
и основной фонд исторической застройки Город Енисейск славится своей культурой 
с начала XVIII века, когда – его называли культурным центром Енисейской губернии со 
сложившимся культурно-историческим наследием, богатыми духовными традициями, 
развитой инфраструктурой отрасли. Объекты культуры на территории городского округа 
представлены региональными, муниципальными и частными организациями. 

Сеть муниципальных организаций культуры городского округа включает в себя 
библиотечные организации и учреждения культуры клубного типа.

Учреждение библиотечного типа представлено муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» г. Енисейска, которое 
обеспечивает свободный и полный доступ каждого человека к информации. 

Сеть централизованной библиотечной системы отрасли «Культура» г. Енисейска состоит 
из 4 единиц: 1 центральная библиотека, 1 детская библиотека, 2 филиала. Важнейшим 
показателем деятельности библиотек является книговыдача.

Учреждения клубного типа в отрасли «Культура» г. Енисейска представлены 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурный центр» г. Енисейска и 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры» имени А.О. 
Арутюняна.

Учреждения дополнительного образования в области искусств: Услуги по 
предоставлению дополнительного образования в области искусств  осуществляют 3 
учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Енисейска, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова» 
г. Енисейска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» г. Енисейска. 

В городском округе городе Енисейске размещены следующие объекты культуры, 
информация об указанных объектах представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1
Общие сведения, об объектах культуры, находящихся на территории городского округа 

город Енисейск

№ п/п Наименование 
объекта

Адрес, место рас-
положения

Особенности туристско-экскурсионного 
обслуживания

МБУК «Городской 
Дом культуры имени 
А.О.Арутюняна»

663180 
г. Енисейск
ул. Ленина, 44

Постоянные передвижные выставки, 
концерты, мастер-классы, в том числе: 
народного коллектива «Калинка» и иных 
творческих людей.

МБУК «Культурный 
центр» города Ени-
сейска 

663180, г. Ени-
сейск
ул. Ленина, 130

Постоянные передвижные выставки, 
концерты. Здание является объектом куль-
турного наследия после реставрационных 
работ.

МБУК «Культурный 
центр» г. Енисейска 
(экспозиционно-вы-
ставочные залы)

663180 
г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 8

Осуществление передвижных выставок 
(временные музейные и гостевые выстав-
ки), в том числе: творческого объединения 
(народного коллектива) художников-люби-
телей и мастеров ДПИ «Енисей», темати-
ческие мероприятия. 
Экскурсии для групп и индивидуальных 
туристов

Кино-развлекатель-
ный комплекс «Ро-
дина»

663180, г. Ени-
сейск
ул. Рабоче – Кре-
стьянская, 105

КРК «Родина» находится в историческом 
здании.  Кинозал современно оборудован, 
имеет кафе и детские игровые автоматы.

Культурно-развле-
кательный комплекс 
«Колизей» 

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Чкалова, 4а

Проведение тематических мероприятий.

«Централизованная 
библиотечная систе-
ма г. Енисейска»

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 95

Здание является объектом культурного 
наследия после реставрационных работ. 
В 2022 г.  открывается модельная библи-
отека.

Городская детская 
библиотека

663180 
г. Енисейск, 
ул.Петровского,7

Постоянные передвижные выставки. Осу-
ществляется проект «Музей Советской 
игрушки»

Филиал 1 МБУК 
«ЦБС г. Енисейска»

ул. Декабри-
стов, 1 -

2 В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города 
Енисейск, утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 
01.07.2015 № 77-476



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г.40

Филиал 2 МБУК 
«ЦБС г. Енисейска»

ул. Куйбышева, 
43 А -

Филиал 3 МБУК 
«ЦБС г. Енисейска»

ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 208 -

МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа 
им. Н.Ф.Дорогова»

663180 
г. Енисейск, ул. 
Диктатуры проле-
тариата, 5

Здание является объектом культурного 
наследия после реставрационных работ. 
Постоянные передвижные выставки, меро-
приятия, мастер-классы.
Во дворе объект показа – Арт-проект 
«Оконница».

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа»

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 115

Постоянные концерты и иные мероприятия 
музыкально-инструментального и вокаль-
ного мастерства, мастер-классы. Оборудо-
ван виртуальный концертный зал.

МБУ ДО «Детская 
хореографическая 
школа»

66180
Г. Енисейск, ул. 
Петровского,1

Здание является объектом культурного на-
следия после реставрационных работ.
Концерты, мастер-классы.

КГАУК «Енисейский 
историко-архитек-
турный музей-за-
поведник им. А. И. 
Кытманова»

663180,
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 106

Постоянная экспозиция «Портрет Енисея», 
временные (передвижные) музейные и 
гостевые выставки и экспозиции, тематиче-
ские мероприятия.
Экскурсии для групп и индивидуальных 
туристов

Частный музей – 
усадьба «Фото-изба»

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 81

Экскурсии, туристские программы для 
групп и индивидуальных туристов

Музей рубанка (част-
ный музей)

663180, г. Ени-
сейск, ул. Пио-
нерская, 5а

Экскурсии, туристские программы для 
групп и индивидуальных туристов. Единст-
венный музей рубанков в России. 

Частный музей кон-
ной упряжи (школа 
шорного мастерства)

663180 
г. Енисейск, ул. 
Каурова, 68

Экскурсии, туристские программы для 
групп и индивидуальных туристов

МБУ «Молодёжный 
центр города Ени-
сейска»

663180, г. Ени-
сейск, ул. Декаб-
ристов, 1

Учреждение окружено объектами куль-
турного наследия деревянного зодчества, 
имеющим историю. Осуществление пере-
движных выставок (временные музейные).

Рисунок 2.3.1 – Музей рубанка в городе Енисейске

Одним из самых молодых музеев города считается «Музей рубанка», созданный 
поинициативе местного жителя В.А. Ислентьева. В 2011 коллекция была удостоена 
Золотой Звезды Книги рекордов России, а в 2013 г. коллекция попала в Книгу рекордов 
Гиннеса и насчитывает более 1500 экземпляров.

Таблица 2.3.2
Сведения об объектах культуры, расположенных на территории городского округа города Енисейска 

№ Наименование 
учреждения

Адрес учре-
ждения

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Год 
по-

след-
него 
кап. 

ремон-
та

Площадь 
здания 
(кв. м)

Факти-
ческое 
число 

пользова-
телей

Еди-
ница 
изме-
рения 
(посе-
щений 
в год)

Про-
ектная 
мощ-
ность 
дейст-

вующих 
объ-
ектов 
(в со-
ответ-
ствии 
с про-
ектно-
смет-
ной 

доку-
мента-
цией)

Еди-
ница 
изме-
рения 
(ме-
ста, 
еди-
ниц, 

книго-
фонд)

Дей-
ству-
ющая 
мощ-
ность

Еди-
ница 
изме-
рения 

(места, 
единиц, 
книго-
фонд)

Норма-
тивная по-
требность 

(в соот-
ветствии 
с распо-

ряжением 
Министер-
ства куль-
туры РФ от 
02.08.2017 
№ Р-965)

Ма-
те-

риал 
стен

Про-
ектный 

срок 
служ-
бы с 

учетом 
капи-
таль-
ных 

ремон-
тов 

(лет)

Факти-
ческий 
(сред-
ний) 
срок 
служ-
бы, 

(лет)

Балансовая 
стоимость с 
учетом ка-
питальных 
ремонтов 
в ценах 
базового 
года (тыс. 
рублей)

Остаточ-
ная сто-
имость 
в ценах 
базового 
года (тыс. 
рублей)

Сте-
пень 

износа 
(%)1

Тип приспо-
собленного 

здания

Дома культуры

1
МБУК "Город-

ской Дом куль-
туры" имени 

А.О.Арутюняна ул. Ленина 44
1 983 0 2 108,80 58 452,00 посе-

щений 
в год

350,00 мест 350,00 мест 3,00 кир-
пич 126 38 344 289,40 0,00 100,00  

1.1
Здание МБУК 

"Городской Дом 
культуры"

1 983 0 2 108,80       кир-
пич 126 38 344 289,40 0,00 100,00  

2 МБУК "Культурный 
центр"

ул. Ленина 130

1 898 2 017 951,70 24 507,00

посе-
щений 
в год

200,00 мест 250,00 мест 3,00 кир-
пич 0 123   100,00

Бывшее 
здание 

районного 
Дома 

культуры, 
1898 года 
постройки

2.1
Здание МБУК 
"Культурный 

центр"
1 898 2 017 951,70       кир-

пич 0 123 223,78 0,00 100,00  

2.2

Здание МБУК 
"Культурный 

центр" (ул.Бабки-
на, д.8, помеще-

ние 3)

1 968 2 001 343,90       брус 0 53 0,00 0,00 100,00  

Библиотека

3
МБУК "Централи-
зованная библио-
течная система" ул. Ленина 95

1 868 2 017 580,60 5 153,00
человек

51 
875,00

книго-
фонд

54 
040,00

книго-
фонд 5,00 кир-

пич 0 153 37 105,90 32 158,45 100,00

Здание жи-
лого дома 

«Дом Саве-
льева, 1860 

– 1870гг."

3.1 Здание городской 
библиотеки 1 868 2 017 580,60         153   100,00  

4
МБУК "Централи-
зованная библио-
течная система" ул. Ленина, 

110
1 870 0 344,70 3 171,00

человек
25 

937,00
книго-
фонд

35 
253,00

книго-
фонд 5,00 кир-

пич 0 151 0,00 0,00 100,00

Здание 
жилого 

дома "Дом 
Макарова 
2 пол.19 

века"
4.1

Здание городской 
детской библи-

отеки
1 870  344,70       кир-

пич 0 151 17 597,77 0,00 100,00  

Детское учреждение (музыкальная школа и т.п.)

5
МБУ ДО "Детская 
музыкальная шко-
ла" г. Енисейска

ул. Ленина 115

   210,00

человек

217,00 мест 210,00 мест 1,00  50 64  0,00 0,00  

5.1
Здание МБУ ДО 
"Детская музы-
кальная школа" 
ул.Ленина.115

1 957 2 011 463,70       брус 50 64 422,32 0,00 100,00  

5.2
Здание МБУ ДО 
"Детская музы-

кальная школа». 
ул. Ленина.120а

2 002 0 219,00       арбо-
лит 100 19 2 050,00 842,05 16,00  

6

МБУ ДО "Детская 
художественная 

школа имени Н.Ф. 
Дорогова" г. Ени-

сейска ул.Диктатуры 
Пролетариа-

та, 5

1 900 2 015 817,00 230,00

человек

50,00 мест 230,00 мест 1,00 кир-
пич 0 121 0,00 0,00 0,00

здание жи-
лого дома 
«Дом Де-
ментьева" 

6.1

Здание МБУ 
ДО "Детская 

художественная 
школа имени 

Н.Ф. Дорогова" 
ул.Диктатуры Про-

летариата,5

1 900 2 015 817,00       кир-
пич 0 121 56 813,10 46 555,18 18,33  

7
МБУ ДО "Детская 
хореографическая 

школа" г. Ени-
сейска

ул. Петров-
ского 1

   253,00

человек

86,00 мест 253,00 мест 1,00  0 0 0,00 0,00 0,00  

7.1

Здание МБУ ДО 
"Детская хорео-

графическая шко-
ла" г. Енисейска 

ул. Петровского.1

1 900 2 017 526,20       кир-
пич 0 121 43 368,62 40603,26 4,44  

7.2

Здание МБУ ДО 
"Детская хорео-

графическая шко-
ла" г. Енисейска 
ул.Ленина.112

1 900 1 993 475,40       кир-
пич 0 121 20 450,76 18320,47 10,62  

1 Степень износа указана на основании данных АИС «Барс» годового отчета за 2021 г.
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Кроме того, на территории городского округа установлены следующие объекты 
археологического наследия, основные данные по которым представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2
Выявленные объекты археологического наследия

№ 
п/п

Наименование выявленного 
объекта культурного наследия

Сведения об 
историко-куль-
турной ценно-
сти объекта

Документ о включении в перечень вы-
явленных объектов

Енисейск. Енисейское горо-
дище ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 24.12.2013 № 648
Енисейск. Абалакский не-
крополь ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 24.12.2013 № 648
Енисейск. Богоявленский 
некрополь ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 29.10.2013 № 511
Енисейск. Иверский некро-
поль ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 24.12.2013 № 648
Енисейск. Преображенский 
некрополь. ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 24.12.2013 № 648

Енисейск. Троицкий некро-
поль ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 24.12.2013 № 648
Енисейск. Поселение-1 ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 29.10.2013 № 511
Енисейск. Стоянка Богояв-
ленская ВОАН Приказ министерства культуры Красно-

ярского края от 29.10.2013 № 511
Енисейск. Стоянка Иванов-
ка-1 ВОАН

Приказ службы по государственной 
охране объектов культурного наследия 
Красноярского края от 25.07.2016 № 
476

Енисейск. Стоянка Троицкая ВОАН Приказ министерства культуры Красно-
ярского края от 24.12.2013 № 648

Енисейск. Стоянка Татарская ВОАН Приказ министерства культуры Красно-
ярского края от 24.12.2013 № 648

Енисейск. Комплекс остатков 
строений, связанных с лич-
ностью Даниила Ачинского 
(Делие)

ВОАН
Приказ службы по государственной 
охране объектов культурного наследия 
Красноярского края от 01.02.2016 № 31

На территории города Енисейска находятся 97 объектов культурного наследия, сведения 
о которых отражены в таблицах 2.3.3.

Таблица 2.3.3
Объекты культурного наследия, находящиеся на территории городского округа город Енисейск

№ 
п/п

Адрес
объекта в соответ-
ствии с докумен-

том о принятии на 
государственную 

охрану

Уточненный адрес
объекта (местополо-

жение)

Наименование объекта
в соответствии с документом о 
принятии на государственную 

охрану,
датировка объекта

Документ о принятии на государственную охрану,
регистрационный номер в ЕГРОКН с реквизитами приказа,

вид объекта (памятник, ансамбль, достопримечательное место)

Категория исто-
рико-культурно-

го значения
Примечания

г. Енисейск
ул. Бабкина, 1

г. Енисейск
ул. Бабкина, 1/
ул. Петровского, 9

«Здание уездного училища», 
1822–1825; 1895; 1901 гг.
«Дом, в котором в марте 1917 
года на собрании енисейских 
большевиков был избран город-
ской комитет РСДРП(б)»

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034540005
от 01.12.2014
№ 2045
(памятник)

Регионального 
значения

Объект зарегистриро-
ван в ЕГРОКН с наи-
менованием «Дом, в 
котором в марте 1917 
года на собрании ени-
сейских большевиков 
был избран городской 
комитет РСДРП(б)»

г. Енисейск
ул. Бабкина, 27/50;
ул. Бабкина, 28/52; 
ул. Бабкина, 29/47; 
ул. Бабкина, 30/49

г. Енисейск
ул. Бабкина, 27;
ул. Бабкина, 28/ул. 
Перенсона, 52; 
ул. Бабкина, 29/ул. 
Перенсона, 47; 
ул. Бабкина, 30/ул. 
Перенсона, 49

Образец застройки, ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520371180005
от 29.12.2015
№ 30168-р
(ансамбль)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Бабкина, 38

г. Енисейск
ул. Бабкина, 38 Дом жилой, кон. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241410053710005
от 13.11.2015
№ 17681-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Бограда, 41

г. Енисейск
ул. Бограда, 41 «Татарская мечеть», 1892 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410022490005
от 12.09.2014 
№ 1555
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Бограда, 77
(ул. Дударева, 42)

г. Енисейск
ул. Бограда, 77

«Дом жилой (дерево)», сер. 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023110005
от 09.10.2014
№ 1734
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ванеева, 5
ул. Ванеева, 7

г. Енисейск
ул. Ванеева, 5
ул. Ванеева, 7

Усадьба, кон. ХIХ в.:
      дом жилой;
      флигель (дерево)

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520332920005
от 13.11.2015
№ 16965-р
(ансамбль – усадьба)
241510332920025
от 13.11.2015
№ 17354-р
(памятник – дом жилой, ул. Ванеева, 5)
241510332920015
от 13.11.2015
№ 17130-р
(памятник – флигель, ул. Ванеева, 7)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ванеева, 6

г. Енисейск
ул. Ванеева, 6

«Дом Коневского (камень, дере-
во)», кон. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241410050640005
от 19.03.2015
№ 461
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Вейнбаума, 10

г. Енисейск
ул. Вейнбаума, 10

Здание винного склада, кон. 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410032420005
от 14.11.2014 
№ 1938
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Горького, 6

г. Енисейск
ул. Горького, 6 «Флигель Кобычева», 1837 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034570005
от 01.12.2014
№ 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Декабристов, 1

г. Енисейск
ул. Декабристов, 1

Здание, где в городской боль-
нице в 1828–1830 гг. лечились 
декабристы Шаховской Федор 
Петрович и Бобрищев-Пушкин 
Николай Сергеевич и где умер-
ли Якубович Александр Ивано-
вич (1796–1845 гг.), декабрист, 
Димитров Н. М., большевик

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410032450005
от 14.11.2014 
№ 1938
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Диктатуры, 5

г. Енисейск
ул. Диктатуры проле-
тариата, 5

Дом Дементьева, I-я пол. ХIХ в.
Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034590005 от 01.12.2014 № 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
площадь Диктату-
ры Пролетариата

г. Енисейск
ул. Ленина, 116а, 
соор. 1

Памятник В.И. Ленину. Скуль-
птор Ишханов Ю.П., архитектор 
Покровский. Материал – бетон, 
1961 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410032430005 от 14.11.2014  № 1938
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Иоффе, 9

г. Енисейск
ул. Иоффе, 13

Дом, в котором в 1915–1916 
годах жили ссыльные члены 
большевистской фракции IV 
Государственной Думы – Г.И. 
Петровский, А.Е. Бадаев, Н.Р. 
Самойлов, Н.Р. Шагов

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241610477550005 от 12.09.2016 № 39914-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Каурова, 31

г. Енисейск
ул. Каурова, 31

Дом, в котором в начале ХХ 
века жил полярный иссле-
дователь Бегичев Никифор 
Алексеевич

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023060005 от 09.10.2014 № 1734
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Кирова, 68

ул. Кирова, 70

ул. Кирова, 76

ул. Кирова, 78

г. Енисейск
ул. Кирова, 68

ул. Кирова, 70

ул. Кирова, 76

ул. Кирова, 78

Застройка улицы:
здание женской гимназии, 
1890-е гг.;
жилой дом (дерево), сер. ХIХ в.;
      усадьба (дерево), 
сер. ХIХ в.:
   дом жилой;
   ворота;
      усадьба (дерево), 
сер. ХIХ в.: 
   дом жилой;
   ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520335430005 от 13.11.2015 № 17690-р
(ансамбль – застройка, ул. Кирова, 68, 70, 76, 78)
241510335430015 от 20.11.2015 № 19746-р
(памятник – здание женской гимназии, ул. Кирова, 68)
241510335430025 от 20.11.2015 № 197002-р
(памятник – жилой дом, ул. Кирова, 70)
241520335430035 от 20.11.2015 № 18533-р
(ансамбль – усадьба, ул. Кирова, 76)
241510335430045 от 20.11.2015  № 19202-р
(памятник – дом жилой, ул. Кирова, 76)
241510335430055 от 20.11.2015 № 19407-р
(памятник – ворота, ул. Кирова, 76)
241520335430065 от 20.11.2015 № 18572-р
(ансамбль – усадьба, ул. Кирова, 78)
241510335430085 от 20.11.2015 № 19410-р
(памятник – дом жилой, ул. Кирова, 78)
241510335430075 от 20.11.2015 № 19124-р
(памятник – ворота, ул. Кирова, 78)

Регионального 
значения
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г. Енисейск
ул. Кирова, 72/5

г. Енисейск
ул. Кирова, 72 Амбар (дер.), кон. XIX в. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410019140006 от 07.08.2014  № 1378
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Кирова, 79

г. Енисейск
пер. Партизанский, 8

«Здание присутственных мест», 
1780 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241410049480006 от 20.11.2015 № 19705-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Кирова, 80

г. Енисейск
ул. Кирова, 80 «Дом Дементьевых», 1860 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034580005 от 01.12.2014 № 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Кирова, 82

г. Енисейск
ул. Кирова, 82

«Усадьба купца Кытманова», 
кон. XIX в. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271420034630006 от 01.12.2014 № 2044
(ансамбль)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 57

г. Енисейск
ул. Ленина, 57

Дом, в котором в 1894–1911 гг. 
жил Васильев Юлий Николае-
вич, врач-гуманист, член коми-
тета помощи политссыльным и 
заключённым

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 24.12.1986 № 345
241510312540005 от 13.11.2015 № 15657-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 61
(угол ул. Ванеева)
ул. Ленина, 78

ул. Ленина, 82

г. Енисейск
ул. Ленина, 61

ул. Ленина, 78

ул. Ленина, 82

Комплекс жилой застройки, 2-я 
пол. ХIХ в.:
      дом жилой (дерево);
      усадьба (дерево), 2-я пол. 
ХIХ в.:
   флигель;
   ворота;
      дом жилой с лавкой (дере-
во), кон. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520336330005 от 09.11.2016  № 49773-р
(ансамбль – комплекс, ул. Ленина, 61, 78, 82)
241510336330015 от 09.11.2016  № 50692-р
(памятник – дом жилой (дерево), ул. Ленина, 61)
241520336330025 от 09.11.2016  № 50613-р
(ансамбль – усадьба, ул. Ленина, 78)
241510336330035 от 10.11.2016  № 51205-р
(памятник – флигель, ул. Ленина, 78)
241510336330045 от 10.11.2016  № 50983-р
(памятник – ворота, ул. Ленина, 78)
241510336330055 от 10.11.2016  № 51456-р 
(памятник – дом жилой с лавкой (дерево), ул. Ленина, 82)

Регионального 
значения

ул. Ленина, 61 – утра-
чен
ул. Ленина, 82 – утра-
чена лавка

г. Енисейск
ул. Ленина, 67

г. Енисейск
ул. Ленина, 67

Усадьба Коновалова, 1880-е 
годы

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241420052070005 от 13.11.2015 № 17975-р
(ансамбль)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 70

г. Енисейск
ул. Ленина, 70 Дом Щукина, ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410049500005 от 12.09.2016 № 41580-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 74
ул. Ленина, 76,
ул. Ленина, 80

г. Енисейск
ул. Ленина, 74
ул. Ленина, 76,
ул. Ленина, 80

«Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон. XIX в. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241420052010006 от 13.11.2015  № 16409-р
(ансамбль – комплекс, ул. Ленина, 74, 76, 80)
241410052010016 от 13.11.2015  № 17843-р
(памятник – жилое здание, ул. Ленина, 80)
241410052010036 от 29.12.2015  № 30371-р
(памятник – жилое здание, ул. Ленина, 74)
241410052010026 от 29.12.2015 № 30153-р
(памятник – жилое здание, ул. Ленина, 76)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 83

г. Енисейск
ул. Ленина, 83 Дом Грязнова, 2-я пол. XVIII в. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241410051190006 от 13.11.2015 № 17704-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 87, 85
ул. Ленина, 87
ул. Ленина, 85
ул. Ленина, 87 (во 
дворе)
ул. Ленина, 87 (во 
дворе)
между № 85 и 
№ 87

Усадьба Неробелова (дерево), 
кон. ХIХ в.:
      главный дом;
      флигель;
      амбар;
      хлев;
      ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241620478310005 от 12.09.2016 № 42150-р 
(ансамбль – усадьба)
241610478310015 от 22.09.2016 № 42527-р 
(памятник – главный дом)
241610478310025 от 22.09.2016 № 42847-р 
(памятник – флигель)
241610478310035 от 22.09.2016 № 42779-р 
(памятник – амбар)
241610478310055 от 22.09.2016 № 43276-р 
(памятник – хлев)
241610478310045 от 22.09.2016 № 42526-р 
(памятник – ворота)

Регионального 
значения

Утрачены хлев и 
ворота

г. Енисейск
ул. Ленина, 91
(пер. Горького, 4)

г. Енисейск
ул. Ленина, 91

Усадьба (дерево), 2-я пол. 
ХIХ в.:
      дом жилой
      ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520332170005 от 13.11.2015 № 18050-р
(ансамбль – усадьба)
241510332170025 от 13.11.2015 № 18331-р
(памятник – дом жилой)
241510332170015 от 13.11.2015 № 18525-р
(памятник – ворота)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 96 

г. Енисейск
ул. Ленина, 95

«Дом Савельева», 
1860–1870 гг.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410034640006 от 01.12.2014 № 2044
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 96, 98
(угол ул. Лытки-
на, 3)
ул. Ленина, 98
ул. Ленина, 96
ул. Лыткина, 3
между № 94 и 
№ 96;
            № 96 и 
№ 98

г. Енисейск
ул. Ленина, 96, 98

Городская усадьба, 
кон. ХIХ в.
      главный дом;
      флигель;
      амбар;
      ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520319980005 от 13.11.2015 № 15927-р
(ансамбль – усадьба)
241510319980015 от 13.11.2015 № 16892-р
(памятник – главный дом, ул. Ленина, 98)
241510319980025 от 13.11.2015 № 16072-р
(памятник – флигель, ул. Ленина, 96)
241510319980035 от 13.11.2015 № 16353-р
(памятник – амбар, ул. Ленина, 96)
241510319980055 от 13.11.2015 № 18061-р
(памятник – ворота, ул. Ленина, 96)
241510319980045 от 13.11.2015 № 16071-р
(памятник – ворота, ул. Ленина, 98)

Регионального 
значения Утрачен амбар

г. Енисейск
ул. Ленина, 97

г. Енисейск
ул. Ленина, 97

«Усадьба Захарова», 1860–1870 
гг.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241420052150006
от 13.11.2015
№ 16787-р
(ансамбль)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 99

г. Енисейск
ул. Ленина, 99 «Дом Бородкина», 1909 г.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241410052160006 от 13.11.2015 № 17147-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 100

г. Енисейск
ул. Ленина, 100

«Церковь Иверской Богомате-
ри», 1871–1872 гг.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410032440005 от 14.11.2014 № 1938
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 100

г. Енисейск
ул. Горького, 1

«Здание келий Христорождест-
венского монастыря», 1830 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241510342750006 от 13.11.2015 № 16814-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 101

г. Енисейск
ул. Ленина, 101 «Дом Флеара», 1860 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410034650006 от 01.12.2014 № 2044
(памятник)

Федерального 
значения

В Указе допущена 
опечатка, правильно 
Флеера. 
В ЕГРОКН объект 
зарегистрирован пра-
вильно «Дом Флеера»

г. Енисейск
ул. Ленина, 102

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 100

Настоятельский корпус Христо-
рождественского монастыря, 
1822 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241510333820005
от 13.11.2015
№ 15639-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 103

г. Енисейск
ул. Ленина, 103

«Усадьба Баландина», 
сер. XIX в. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271420034660006 от 01.12.2014 № 2044
(ансамбль)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 104

г. Енисейск
ул. Ленина, 104 Воскресенская церковь, 1747 г.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410022470006 от 12.09.2014  № 1559
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 105

г. Енисейск
ул. Ленина, 105

«Дом Кытманова», 
2-я четв. ХIX в.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241510298790006 от 13.11.2015 № 18024-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 106

г. Енисейск
ул. Ленина, 106 «Дом жилой», XIX в.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410034670006 от 01.12.2014 № 2044
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 109

г. Енисейск
ул. Ленина, 109 «Дом Деменьтьева», 1820 г.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410034680006 от 01.12.2014 № 2044
(памятник)

Федерального 
значения

В Указе допущена 
опечатка, правильно 
Дементьева.
В ЕГРОКН объект 
зарегистрирован пра-
вильно «Дом Демен-
тьева»

г. Енисейск
ул. Ленина, 110

г. Енисейск
ул. Ленина, 110

Дом Макарова с магазином, 
кон. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023130005 от 09.10.2014 № 1734
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 112

г. Енисейск
ул. Ленина, 112

Дом с магазином Хнюнина и Ко-
новалова, 2-я пол. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023140005 от 09.10.2014 № 1734
(памятник)

Регионального 
значения
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г. Енисейск
ул. Ленина, 113

г. Енисейск
ул. Ленина, 113 «Дом Тонконогова», 1860 г.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241410049800006 от 29.12.2015 № 30217-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 116

г. Енисейск
ул. Ленина, 116

«Здание городского магистра-
та», 1747–1753 гг. 

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410048190005 от 13.11.2015 № 15666-р
(памятник)

Регионального 
значения Утрачен

г. Енисейск
ул. Ленина, 120

г. Енисейск
ул. Ленина, 120

«Здание, где в сентябре 1913 
года выступал во время сибир-
ской экспедиции норвежский 
полярный исследователь Фри-
тьоф Нансен. Здесь в мужской 
гимназии в 1915–1917 гг. учился 
революционер-большевик Лыт-
кин Федор Матвеевич»

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023070005 от 09.10.2014
№ 1734
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 122

г. Енисейск
ул. Ленина, 122 «Дом воеводы», 1722 г.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241410049080006 от 13.11.2016 № 15528-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 124

г. Енисейск
ул. Ленина, 124

Дом, в котором в 1833–1835 гг. 
жил декабрист М.А. Фонвизин

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410049210005 от 15.03.2017 
№ 81770-р
(памятник)

Регионального 
значения

Дом сгорел в 1869 
г., по решению 
крайисполкома от 
24.12.1986 № 345 чи-
слится в списках для 
снятия с государствен-
ной охраны

г. Енисейск
ул. Ленина, 124, 
126
(угол Пожарного 
пер.)
ул. Ленина, 124
ул. Ленина, 126

г. Енисейск

ул. Ленина, 124
ул. Ленина, 126

Торговая усадьба Замараева, 
кон. ХIХ в.:
      здание магазина;
      амбар (дерево)

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241420050790005 от 18.03.2015 № 426
(ансамбль – усадьба)
241410050790035 от 09.11.2016 № 49520-р
(памятник – здание магазина, ул. Ленина, 124)
241410050790045 от 14.03.2017 № 81210-р 
(памятник – амбар, ул. Ленина, 126)

Регионального 
значения Утрачен амбар

г. Енисейск
ул. Ленина, 82

г. Енисейск
ул. Ленина, 130

«Дом, в котором в начале марта 
1917 г. выступил на собрании 
Я.М. Свердлов, в мае 1917 г. 
проходили заседания больше-
виков Енисейского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов»

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034550005 от 01.12.2014 № 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 130

г. Енисейск
ул. Ленина, 130

Здание магазина Кытманова, 
кон. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410034620005 от 01.12.2014 № 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 131

г. Енисейск
ул. Ленина, 131

Усадьба Востротина (дерево), 
2-я пол. ХIХ в.:
      жилой дом;
      ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520298820005 от 13.11.2015 № 15737-р
(ансамбль – усадьба)
241510298820015 от 13.11.2015 № 17903-р
(памятник – ворота)
241510298820025 от 13.11.2015 № 17868-р
(памятник – жилой дом)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 133
(угол ул. Худзин-
ского)

г. Енисейск
ул. Ленина, 133

«Здание магазина Хнюнина», 
2-я пол. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241510336310005 от 27.11.2015 № 20982-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Ленина, 140

г. Енисейск
ул. Ленина, 140

«Усадьба Востротина», 
XIX в.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241510337630006 от 13.11.2015 № 17578-р
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
пер. Марковско-
го, 6

г. Енисейск
ул. Марковского, 6

Усадьба Аблина (дерево), кон. 
ХIХ в.:
      жилой дом;
      ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520331320005 от 13.11.2015 № 15664-р
(ансамбль – усадьба)
241510331320015 от 13.11.2015 № 17871-р
(памятник – жилой дом)
241510331320025 от 13.11.2015 № 16423-р
(памятник – ворота)

Регионального 
значения Утрачены ворота

г. Енисейск
пер. Марковско-
го, 10
(угол ул. Тамарова)

Жилой дом (дерево), 2-я пол. 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241610477560005 от 12.09.2016 № 41144-р
(памятник)

Регионального 
значения Утрачен

г. Енисейск
пер. Марковско-
го, 16
(угол ул. Перен-
сона)

г. Енисейск
ул. Марковского, 16

Жилой дом Музафаровых (де-
рево), 1914 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241410048620005 от 19.01.2015 № 99
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
пер. Партизан-
ский, 3

г. Енисейск
пер. Партизанский, 3 Дом с лавкой, 1914 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241410049540005
от 09.11.2016 
№ 48575-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
пер. Партизанский, 
11а

г. Енисейск
пер. Партизанский, 
11а

Дом Кузнецова, II-я половина 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410050600005 от 01.06.2015 № 443-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
пер. Партизан-
ский, 16

г. Енисейск
пер. Партизанский, 14
пер. Партизанский, 16

«Усадьба Лапшина», XIX в. 
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241520352980006 от 29.12.2015 № 30637-р
(ансамбль)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Перенсона, 34

г. Енисейск
ул. Перенсона, 34

«Троицкая церковь», 1772–1782 
гг.

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410019560006 от 07.08.2014  № 1377
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Перенсона, 67

г. Енисейск
ул. Перенсона, 67 Деревянный резной дом, ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410022530005 от 12.09.2014  № 1555
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Перенсона, 69

ул. Перенсона, 71

ул. Перенсона, 75

Застройка улицы:
     дом Безъязыкова (дерево), 
кон. ХVIII – нач. ХIХ вв.;
     усадьба Неждановых (дере-
во), кон. ХVIII – нач. ХIХ в.:
     дом жилой;
     ворота;
усадьба Алтынбаевых (дерево), 
кон. ХIХ в.:
     дом жилой;
     флигель;
     амбар

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241620482900005 от 12.09.2016 № 41256-р 
(ансамбль – застройки улицы)
241610482900015 от 22.09.2016 № 43083-р 
(памятник – дом Безъязыкова, ул. Перенсона, 69)
241620482900025 от 22.09.2016 № 43006-р
(ансамбль – усадьба Неждановых, ул. Перенсона, 71)
241610482900045 от 22.09.2016 № 43325-р
(памятник – дом жилой, ул. Перенсона, 71)
241610482900075 от 22.09.2016 № 43724-р 
(памятник – ворота, ул. Перенсона, 71)
241620482900035 от 22.09.2016 № 43009-р 
(ансамбль – усадьба Алтынбаевых, ул. Перенсона, 75)
241610482900065 от 22.09.2016 № 43260-р 
(памятник – дом жилой, ул. Перенсона, 75)
241610482900085 от 22.09.2016 № 43476-р 
(памятник – флигель, ул. Перенсона, 75)
241610482900055 от 22.09.2016 № 43497-р 
(памятник – амбар, ул. Перенсона, 75)

Регионального 
значения

ул. Перенсона, 75 – 
утрачен амбар

г. Енисейск
ул. Петровского, 1

г. Енисейск
ул. Петровского, 1 «Дом Козицина», начало ХХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034610005 от 01.12.2014 № 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Петровского, 2

г. Енисейск
ул. Петровского, 2

Дом, в котором в 1917 году на 
митинге был создан городской 
комитет партии большевиков 
под руководством Худзинского 
Т.И.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410055150005 от 09.11.2016 № 48486-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Петровского, 3

г. Енисейск
ул. Петровского, 3

«Дом Тонконогова», 
II-я пол. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410055130005 от 14.03.2016 № 34377-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Петровского, 5

г. Енисейск
ул. Петровского, 7

«Типография Дементьева», 
1890 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410022480005 от 12.09.2014 № 1555
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Петровского, 11 

г. Енисейск
ул. Петровского, 11/2
(дом)
ул. Петровского, 11
(флигель)

«Усадьба Евсеева», 1730 г. 
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271420034690006 от 01.12.2014 № 2044
(ансамбль)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Петровского, 21

г. Енисейск
ул. Петровского, 21 Дом Востротина, 1860–1870 гг.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410032460005 от 14.11.2014 
№ 1938
(памятник)

Регионального 
значения
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г. Енисейск
ул. Петровского, 23

г. Енисейск
ул. Иоффе, 7

Дом, в котором с 1909 г. жил, 
находясь в ссылке, активный 
участник Самарской, Тульской, 
Петербургской, Московской, 
Красноярской партийных орга-
низаций Шлихтер Александр 
Григорьевич, в последствии 
крупный учёный экономист, 
народный комиссар УССР, вице-
президент Академии наук УССР

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241510331080005
от 13.11.2015
№ 16945-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
пер. Пожарный, 1

г. Енисейск
пер. Пожарный, 1

«Богоявленский собор», 
1738–1750 гг. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410019550006 от 07.08.2014 № 1379
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
пер. Пожарный, 3

г. Енисейск
ул. Ленина, 122А

Пожарное депо (камень, дере-
во), кон. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241410050660005 от 19.03.2015 № 459
(памятник)

Регионального 
значения

В ЕГРОКН объект 
зарегистрирован по 
адресу: пер. Пожар-
ный, 3

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 59/14

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 59

Дом Елтышева, 1880 г.
Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410022500005 от 12.09.2014  № 1555
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Горького, 12

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 62

Пакгауз Бородкина, 
сер. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241710828250005 от 15.03.2017 № 81888-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 62

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 62

«Дом Бородкина», 1861 г.
Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410034600005 от 01.12.2014 № 2045
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 70

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 70

Усадьба Бычкова, кон. ХIХ в.:
      дом жилой;
      флигель;
      ворота (дерево)

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520330710005 от 13.11.2015 № 17291-р
(ансамбль – усадьба)
241510330710015 от 20.11.2015 № 18682-р
(памятник – дом жилой)
241510330710025 от 20.11.2015 № 19747-р
(памятник – флигель)
241510330710035 от 20.11.2015 № 18813-р
(памятник – ворота)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 80

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 80

Дом Пигасова, II-я половина 
ХIХ века

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410022520005 от 12.09.2014  № 1555
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабочекре-
стьянская, 91

г. Енисейск
ул. Рабоче–Крестьян-
ская, 101
строение 1
строение 3

строение 2

«Спасский монастырь:
      Спасская церковь;
       Захарьевская надвратная 
церковь;
       здание келий;
       ограда», 1641–1750 гг.

Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
241520336890006 от 13.11.2015 № 17953-р
(ансамбль – монастырь)
241510336890016 от 20.11.2015 № 19286-р
(памятник – Спасская церковь)
241510336890026 от 20.11.2015 № 18745-р
(памятник – Захарьевская навратная церковь)
241510336890036 от 20.11.2015 № 18791-р
(памятник – ограда)
241510336890046 от 14.03.2016 № 35410-р 
(памятник – здание келий)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 106

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 106

«Здание аптеки», кон. ХIХ в.
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
271410022460006 от 12.09.2014  № 1561
(памятник)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 108

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 108

«Здание городской богадель-
ни», 1865 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410327280005 от 13.11.2015 № 15715-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 110

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 110

«Дом Борзецовой», II-я пол. 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410056200005 от 06.07.2015 № 990-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 112

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 112

Магазин Хнюнина, кон. ХIХ в.:
      здание магазина;
      ворота

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241520330570005 от 13.11.2015 № 17304-р
(ансамбль)
241510330570025 от 20.11.2015 № 18768-р
(памятник – здание магазина)
241510330570015 от 20.11.2015 № 19068-р
(памятник – ворота)

Регионального 
значения Утрачены ворота

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 114

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 114

Дом Калашникова, III-я четв. 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241410056260005 от 13.11.2015 № 16829-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 116

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 116

«Ансамбль Успенской церкви», 
1793–1819 гг. 

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
241520346870006 от 13.11.2015 № 16009-р
(ансамбль)

Федерального 
значения

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 118

г. Енисейск
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 118
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 121
ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 123

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 118

г. Енисейск
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 118
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 121
ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 123

Дом жилой, 2-я пол. ХIХ в.

Комплекс деревянных домов

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241520382580005 от 15.05.2017  № 91571-р 
(ансамбль – ул. Рабоче-Крестьянская, 118, 121, 123)
241510382580015 от 13.12.2017 № 134633-р 
(памятник – дом жилой, ул. Рабоче-Крестьянская, 118)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Фефелова, 80

г. Енисейск
ул. Фефелова, 80 Дом Урушева, 1890 г.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
271410022510005 от 12.09.2014  № 1555
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Фефелова, 97

г. Енисейск
ул. Фефелова, 97

Флигель усадьбы (дерево), 2-я 
пол. ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241510318860005 от 13.11.2015 № 17695-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Фефелова, 44
ул. Фефелова, 99
ул. Фефелова, 101
ул. Фефелова, 105
ул. Фефелова, 107
ул. Фефелова, 109

г. Енисейск
ул. Фефелова, 44
ул. Бабкина, 21
ул. Бабкина, 24
ул. Фефелова, 105
ул. Фефелова, 107
ул. Фефелова, 109

Комплекс деревянных домов
Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241620481410005 от 12.09.2016 № 41268-р
(ансамбль)

Регионального 
значения

ул. Фефелова, 101, 
состоит из дома (ул. 
Бабкина, 24), флигеля 
и хлева, утрачены 
флигель и хлев 
ул. Фефелова, 107, 
состоит из дома жи-
лого, амбара, завозни 
и ворот (западные), 
утрачена завозня

г. Енисейск
ул. Фефелова, 109/
пер. Худзинско-
го, 17

г. Енисейск
ул. Худзинского, 21а

Флигель усадьбы (дерево), кон. 
ХIХ в.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023100005 от 09.10.2014 № 1734
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Тамарова, 13

г. Енисейск
ул. Тамарова, 13

Дом жилой (дерево), 
кон. ХVIII – нач. ХIХ вв.

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
271410023080005 от 09.10.2014 № 1734
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
пер. Худзинско-
го, 18

г. Енисейск
ул. Худзинского, 18

Усадьба (дерево), кон. ХIХ в.:
      дом жилой

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 05.11.1990 № 279
241510352230005 от 13.11.2015 № 15803-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
ул. Худзинского, 22

г. Енисейск
ул. Худзинского, 22

Здание, где в 1917 г. была 
создана и находилась жилищ-
но-бытовая коммуна ссыльных 
большевиков и политический 
клуб большевиков

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 24.12.1986 № 345
241510328450005 от 13.11.2015 № 18276-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
городское клад-
бище

г. Енисейск
ул. Перенсона, 129

Могила Щетинина Прокопия 
Дмитриевича (1908–1979), пол-
ного кавалера ордена Славы

Постановление Законодательного Собрания Красноярского края 
от 29.03.1995             № 5-122П
241510331150005 от 13.11.2015 № 15313-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
городское клад-
бище

г. Енисейск
ул. Перенсона, 129

Могила Кытманова Александра 
Игнатьевича (1858–1919 гг.), 
основателя Енисейского музея

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 24.12.1986 № 345
241510331310005 от 13.11.2015
№ 16129-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
татарское клад-
бище

г. Енисейск
ул. Бограда, 121

Братская могила 19-ти гвардей-
цев-татар – участников Енисей-
ско-Маклаковского восстания в 
феврале 1919 года

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241510331070005
от 13.11.2015
№ 15430-р
(памятник)

Регионального 
значения
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г. Енисейск
на Севастьянов-
ском кладбище

г. Енисейск
ул. Перенсона, 129

Братская могила 300 участни-
ков Енисейско-Маклаковского 
восстания, замученных и рас-
стрелянных колчаковцами в 
феврале 1919 года

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241510331160005 от 13.11.2015 № 16333-р
(памятник)

Регионального 
значения

г. Енисейск
на Севастьянов-
ском кладбище по 
ул. Иоффе

г. Енисейск
ул. Иоффе, 1А

Братская могила 242 активных 
участников Енисейско-Макла-
ковского восстания, замученных 
и расстрелянных колчаковцами 
в феврале 1919 года

Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Со-
вета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15
241510331180005 от 13.11.2015 № 15470-р
(памятник)

Регионального 
значения

Красноярский край, 
Енисейский район, 
приблизительно 
342 м западнее д. 
Горская

Красноярский край, 
Енисейский район, 
приблизительно 342 м 
западнее д. Горская

Братская могила 28 партизан, 
расстрелянных колчаковским 
карательным отрядом 12 фев-
раля 1919 года

Приказ Службы по государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края от 01.03.2018 № 88 «О внесении 
изменений в приказ службы по государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского края от 12.09.2017 №560 
«Об утверждении границ режима использования территории объ-
ектов культурного наследия»

Регионального 
значения

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования 
города Енисейска, утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 
01.07.2015 № 77-476 заложены следующие требования.

Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой 
деятельности принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50-60 кв. м площади пола на 
1 тыс. человек.

Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности 
устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа приняты 
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных 
нормативах и нормах» для городских округов с численностью населения – 50 зрительских 
мест на 1 тыс. человек.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О 
методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры» мощностная характеристика городского учреждения культуры клубного 
типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Размеры земельных участков учреждений культуры клубного типа устанавливаются 
заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности населения музеями приняты в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и 
нормах» при численности населения городского округа – не менее 2 объектов на городской 
округ.

Анализируя, информацию по объектам культуры можно сделать следующие выводы:
1. Количество общедоступных библиотек в муниципальном образовании 1 штук, при 

необходимости из расчёта 1 библиотека на городской округ. Таким образом, обеспеченность 
составляет 100%. Количество детских библиотек согласно нормативам градостроительного 
проектирования городского округа г. Енисейск, утвержденными решением Енисейского 
городского совета депутатов от 01.07.2015 № 77-476 должно быть 1 шт. Также на территории 
городского округа имеется «Централизованная библиотечная система г. Енисейска» 
книгофонд более 110 тыс. единиц, здание 580 метров квадратных. Таким образом, местное 
население не нуждается в дополнительном строительстве библиотек, только в пополнении 
действующего книгофонда, реконструкции зданий билиотек, постепенном ремонте их 
помещений.

2. По домам культуры муниципальные дома культуры обеспечивают только 600 
мест из необходимых 890 мест от общей численности населения городского округа, 
что обеспеченность составляет только 67,4%. Рекомендуемой нормативами площади 
помещений для культурно-досуговой деятельности помещения домов культуры полностью 
отвечают. Таким образом, потребность в учреждениях культурно-досугового типа оставляет 
32,6%. Учитывая наплыв туристов учреждения культурно-досугового типа, должны 
предусматривать дополнительные места.

3. На территории городского округа находятся 4 музея, 1 из которых регионального 
значения - КГАУК «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А. 
И. Кытманова», и 3 частных музея, количество которых соответствует требованиям 
Нормативов градостроительного проектирования городского округа г. Енисейск, 
утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 01.07.2015 № 77-
476. 

4. Городской округ обеспечен одним кинотеатром расположенном в Кино-
развлекательный центре «Родина» (фото кинотеатра на рисунке 2.5.1). Он открылся 
в марте 2014 года в отреставрированном здании кинотеатра, построенного в советский 
период. Находится кинотеатр по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, д.105. Зрителей 
встречает комфортный кинозал на 147 мест, в нем установлен большой экран, современное 
оборудование для кинопоказов в форматах 3D и 2D, удобные кресла. Используется 
проектор Christie, 3D оборудование Volfoni, звуковой процессор Dolby и другая кинотехника. 
В репертуаре самые популярные фильмы российского проката.

Рисунок 2.5.1 – Кино-развлекательный центр «Родина»

2.4 Сведения об обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Енисейска, 

утвержденной решением № 41-330 Енисейского городского совета депутатов 18.03.2019 
стратегическим приоритетом развития увляются следующая цель - активное долголетие, 
которое достигается следующими путями: 

1)Создание условий для стимулирования и поддержки института наставничества в 
сфере здорового образа жизни;

2) Формирование у населения культуры бережного отношения к собственному здоровью;
3) Проведение модернизации и развития (в соответствии с отраслевой программой) 

сети учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта;
4) Внедрение новых методов специализированной высокотехнологичной медицинской 

помощи;
5)Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров в отраслях 

здравоохранения, физической культуры и спорта;
Одним из главных оснований активного долголетия является физическая культура и 

спорт. Сегодня на регулярной основе в Енисейске проводится порядка 50 физкультурных, 
спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 3500 человек. 
Систематически физической культурой и спортом занимаются 4515 человек. Наиболее 
массовыми календарными мероприятиями традиционно являются всероссийские акции 
«Кросс нации» и «Лыжня России». 

Для решения существующих проблем в спортивной отрасли, в среднесрочной 
перспективе предполагается реализация ряда мероприятий:

 - строительство спортивных площадок, хоккейных коробок, простейших турникетов, 
уличных тренажеров по микрорайонам города; 

- реконструкция действующих спортивных сооружений (стадион «Труд», площадки школ 
и др.);

- обеспечение максимальной загруженности действующих спортивных объектов 
спорта (спортивные залы общеобразовательных школ, техникума, колледжа, учреждений 

спортивной направленности, клубов по месту жительства и др.);
-  усовершенствование кадровой политики на спортивных объектах спорта (за счет 

работы общественников, совместителей, штатных должностей, новых ставок инструкторов 
в зависимости от потребности в том или ином виде спорта; работа со старшим населением 
и др.);

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря для занятий на спортивных 
объектах спорта, приобретение спортивной формы для участия в соревнованиях 
спортсменов города, приобретение спортивного инвентаря для проката и др.);

- введение ставок инструкторов по спорту на предприятиях, учреждениях города на 
платной основе.

Спортивная инфраструктура городского округа города Енисейска состоит из более 50 
объектов физической культуры и спорта, сведения о которых преставлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1
Сведения об объектах спортивной инфраструктуры, расположенных на территории 

городского округа города Енисейска
№ 
п/п Наименование, адрес Спортивные залы 

общего пользования
Плоскостные 
сооружения

1
МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени 

Г.П. Федотова
ул. Бабкина,1

Спортивный зал  
288 кв. м -

2
МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени 

Г.П. Федотова
ул. Ленина, 93

Спортивный зал 
182 кв. м -

3
МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени 

Г.П. Федотова
ул. Бабкина,1

Тренажерный зал
93 кв. м -

4 ФСЦ «Юбилейный»
ул. Куйбышева 43 «А»

Тренажерный зал
108 кв. м -

5 ФСЦ «Юбилейный»
ул. Куйбышева 43 «А»

Зал единоборств
288 кв. м -

6 ФСЦ «Юбилейный»
ул. Куйбышева 43 «А»

Универсальный 
спортивный зал 672 

кв. м
-

7 ФСЦ «Юбилейный»
ул. Куйбышева 43 «А»

хореографический 
зал 81 кв. м -

8 МБУК «Городской Дом культуры» имени А.О. 
Арутюняна, ул. Ленина, 44

Спортивный зал
288 кв. м -

9 КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 
колледж», ул. Ленина, 2

Спортивный зал
288 кв. м -

10 КГБПОУ «Енисейский многопрофильный 
техникум» ул. Худзинского, 73

Спортивный зал
162 кв. м -

11 КГБПОУ «Енисейский многопрофильный 
техникум» ул. Худзинского, 73

Тренажерный зал
84 кв. м -

12
МАОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени И.П.Кытманова г. Енисейска 
Красноярского края

ул. Ленина, 120

Спортивный зал
200 кв. м -

13
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Енисейска Красноярского края
ул. Бабкина, 46

Спортивный зал
162 кв. м

14
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Енисейска Красноярского края
ул. Бабкина, 46

-
Баскетбольная 

площадка 
375 кв. м

15
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Енисейска Красноярского края
ул. Бабкина, 46

-
Волейбольная 

площадка
162 кв. м

16
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Енисейска Красноярского края
ул. Бабкина, 46

- Футбольное поле
1737 кв. м

17
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Енисейска Красноярского края
ул. Бабкина, 46

- Беговая дорожка
400 кв. м

18
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Енисейска Красноярского края
ул. Бабкина, 46

- Прыжковая яма
20 кв. м

19
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Енисейска Красноярского края, 
ул. Ленина, 102

Спортивный зал
152 кв. м -

20
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. Енисейска Красноярского края, 
г.Енисейск-4, в/г «Полюс»

Спортивный зал
170 кв. м -

21
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

Спортивный зал
288 кв. м -

22
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

Спортивный зал
162 кв. м -

23
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

- Хоккейная коробка
800 кв. м

24
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

- Тир
264 кв. м

25
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

-
Баскетбольная 

площадка
364 кв. м

26
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

-
Волейбольная 

площадка
162 кв. м

27
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

-
Волейбольная 

площадка
15 кв. м

28
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Енисейска Красноярского края, 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

- Беговая дорожка
1000 кв. м

29
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. 

Енисейска Красноярского края
ул. Горького, 5

Тренажерный зал
92 кв. м -

30

Спортивный клуб по месту жительства 
«Атлетика»
г. Енисейск,

ул. Промышленная 20/1 подвальное 
помещение многоквартирного дома

Тренажерный зал
252 кв. м -

31 Межмуниципальный отдел МВД России
«Енисейский»

Спортивный зал
276 кв. м -

32 Воинская часть Полюс 14058 Спортивный зал
288 кв. м -

33 Воинская часть Полюс 14058 Тренажерный зал
216 кв. м -
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34. Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 - Тир

363 кв. м
35 Стадион «Труд»

ул. 40 лет Октября, 21 - Хоккейная 
коробка1512 кв. м

36 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 - Футбольное поле

7000 кв. м

37 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 -

Малое футбольное 
поле

800 кв. м
38 Стадион «Труд»

ул. 40 лет Октября, 21 - Малое футбольное 
поле 800 кв. м

39 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 - Волейбольная 

площадка 162 кв. м
40 Стадион «Труд»

ул. 40 лет Октября, 21 - Волейбольная 
площадка 162 кв. м

41 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 - Баскетбольная 

площадка 375 кв. м
42 Стадион «Труд»

ул. 40 лет Октября, 21 - Беговая дорожка 
1600 кв. м

43 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 -

Сектор для 
прыжков в длину 

80 кв. м

44 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 -

Сектор для 
толкания ядра 40 

кв. м
45 Стадион «Труд»

ул. 40 лет Октября, 21 - Сектор для 
городков 144 кв. м

46 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 - Лыжная база 110 

кв. м

47 Стадион «Труд»
ул. 40 лет Октября, 21 -

Военно-
спортивная полоса 

препятствий 600 
кв. м

48 Стадион «Труд», ул. 40 лет Октября, 21 - Каток сезонный
2800 кв. м

49 Воинская часть Полюс 14058 - Хоккейная коробка
1800 кв. м

50. Воинская часть Полюс 14058 -
Волейбольная 

площадка
162 кв. м

51 Воинская часть Полюс 14058 -
Баскетбольная 

площадка
364 кв. м

52 Воинская часть Полюс 14058 - Футбольное поле
6240 кв. м

53 Воинская часть Полюс 14058 - Беговая дорожка
1200 кв. м

Итого: 4357, 00 37 798,00
На основании данных, представленных в таблице 2.4.1, можно сделать вывод о том, 

что в муниципальной собственности находятся 84,9% спортивных объектов города. 
Администрацией города Енисейска постепенно ведется деятельность по реконструкции и 
обустройству объектов физической культуры и спорта.

На балансе муниципального образования города Енисейска находится муниципальные 
учреждения Стадион «Труд» и ФСЦ «Юбилейный».

Физкультурно-оздоровительные сооружения города на 37,7 % принадлежат учебным 
заведениям, то есть закрытой сети, предназначенной для обеспечения проведения 
тренировочных занятий непосредственно в том учебном заведении, к которому относится 
спортивное сооружение. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность в рамках дополнительного образования 
ведут учреждения, представленные в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2
Сведения о количестве занимающихся в учреждениях дополнительного образования в 

области физической культуры

№ Наименование адрес
Отделения 
по видам 

спорта 

Число 
учащихся

(чел.)
Традиционные мероприятия

1.

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Спортивная 

школа» г. Ени-
сейска имени 
Г.П.Федотова

(МБУ "Спортив-
ная школа" г. 
Енисейска)

г. Ени-
сейск, ул. 
Бабкина, 

д. 1 

1. спортив-
ная борьба 
(греко-
римская, 
вольная),
2. баскет-
бол,
3. лыжные 
гонки,
4. тяжелая 
атлетика,
5. футбол.

125 - Краевой юношеский турнир по 
греко – римской борьбе памяти Г.П. 
Федотова.
- Краевой юношеский турнир по 
греко – римской борьбе памяти 
Героя Советского Союза Е.С. Бе-
линского.
- Краевой юношеский турнир по 
вольной борьбе «Жемчужина 
Енисея».
Внутришкольные соревнования: по 
лыжным гонкам, мини-футболу, ба-
скетболу, греко-римской и вольной 
борьбе, тяжелой атлетике.

124

г. Ени-
сейск, ул. 
Ленина, 

93

116

125

30

82
Итого: 602

Рисунок 2.4.1 – Динамика численности, занимающихся в детско-юношеской спортивной 
школе

Согласно пункту 12 нормативов градостроительного проектирования города Енисейска, 
утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 01.07.2015 № 
77-476, по объектам физической культуры и спорта должны соблюдаться следующие 
нормативные требования, отраженные в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3
Нормативы обеспеченности организации в границах городского округа развития 

физической культуры и массового спорта

№ 
П/П

Наименование 
показателя Нормативные требования

1
Помещения для 
физкультурных 

занятий и 
тренировок

Норматив обеспеченности населения помещениями для 
физкультурных занятий и тренировок принят в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» – 70-80 кв. м общей площади 
на 1 тыс. человек

2 Физкультурно-
спортивные залы

Норматив обеспеченности населения физкультурно-
спортивными залами принят в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике 
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 
социальной инфраструктуры» – 350 кв. м общей площади на 1 
тыс. человек.
Пешеходная доступность физкультурно-спортивных залов 
в городских населенных пунктах, как учреждений второй 
степени необходимости определена 450 м/5-10 мин. (см. п.13 
«Нормативы градостроительного проектирования размещения 
объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

3 Плавательные 
бассейны

Норматив обеспеченности населения плавательными 
бассейнами принят в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике 
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 
социальной инфраструктуры» – 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. 
человек.

4 Плоскостные 
сооружения

Норматив обеспеченности населения плоскостными 
сооружениями принят в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике 
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 
социальной инфраструктуры» – 1950 кв. м общей площади на 1 
тыс. человек.

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 февраля 2021 г. № 108 
«О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами 
спортивной инфраструктуры», в соответствии с пунктом 2 на территории городского округа 
рекомендованы следующие объекты физической культуры и спорта - универсальные 
игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения 
нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); 
спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном 
населенном пункте; стадион, ледовый каток, крытый плавательный бассейн (с ванной 
не менее 25 м. и 6 дорожками); объекты городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленные для занятий физической культурой и спортом. Пунктом 4 данного 
приказа, установлена методика расчета недостающего количества спортивных объектов 
населенного пункта, которая и использовалась в данной программе.

Недостающее количество спортивных объектов соответствующего вида определялось 
по формуле:

Nн = Nнорм - Nф,
где
Nнорм - нормативное количество объектов спорта на 100 000 жителей, ед.;
Nф - фактическое количество спортивных сооружений на 100 000 жителей, ед.
По объектам спортивной инфраструктуры городского округа города Енисейска можно 

сделать следующие выводы:
1) на муниципальном балансе находится муниципальное учреждение Стадион «Труд» 

и ФСЦ «Юбилейный»
2) спортивных учреждений для занятий спортом взрослого населения в радиусе пешей 

доступности не хватает;
3) обеспеченность объектами физической культуры в основном покрывается за счет 

спортивных сооружений в образовательных учреждениях;
4) процент обеспеченности спортивными залами составляет 70%, плавательными 

бассейнами 0%, плоскостными сооружениями 108,9%. 
Таким образом, обеспеченность объектами спорта по муниципальному образованию 

на низком уровне, необходимы дополнительные мероприятия для повышения уровня 
обеспеченности населения. То есть дополнительная организация спортивных залов и 
строительство плавательных бассейнов.

2.5 Сведения об обеспеченности объектами медицины
Оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи населению городского округа города Енисейска 
осуществляется медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Красноярского края, сведения о которых представлены в таблице 2.5.1. 
Медицинское обслуживание населения г. Енисейска осуществляет  КГБУЗ «Енисейская 
районная больница». 

Таблица 2.5.1
Перечень объектов КГБУЗ «Енисейская районная больница»

№ Адрес Тип
Посе-

щений в 
смену

Количество коек 
круглосуточного 

стационара
1. Ул.Кирова 129 Терапевтическое отделение - 36
2. Ул. У. Громовой, 17а Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы - -

3. Ул. Бабушкина, 19 Поликлиника, противотуб. отде-
ление 20 -

4. Ул. Диктатуры Проле-
тариата,4 Поликлиника, детская 100 -

5. Ул. У. Громовой, 17 Поликлиника, взрослая 320 -
6. Ул. Кирова,82 Больница 20 150
7. Ул. Ленина,2 Здравпункт - -
8. Ул. Худзинского,73 Здравпункт - -
9. Ул. Ленина, 40 Станция скорой медицинской 

помощи - -
10.Ул. Ленина, 8 Стоматологическая поликлиника 100 -
11.Ул. Ленина, 114 Родильный дом - 31
12.Ул. Лыткина,8 Женская консультация 40 -

Итого 600 181
Основная база КГБУЗ «Енисейская РБ» расположена в г. Енисейске и разбросана по 

всему городу в 12 зданиях, многие из которых – «памятники исторического и культурного 
наследия», большая часть медицинских учреждений нуждаются в ремонте.

Рисунок 2.5.1 – Родильный дом по адресу ул. Ленина, дом 114
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Рисунок 2.5.2 – Поликлиника по адресу ул. У. Громовой, дом 17
Местными нормативами градостроительного проектирования города Енисейск, 

утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 01.07.2015 № 77-
476, не предусмотрены требования по размещению и транспортной доступности объектов 
медицины, данные требования прописаны в региональных нормативах градостроительного 
проектирования Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства 
Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п. В качестве объекта здравоохранения 
принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы 
и структурные подразделения объекта здравоохранения. Потребность в площадях 
земельных участков для объектов здравоохранения регионального значения принимается 
в соответствии с пунктом 5 таблицы «Основная часть региональных нормативов 
градостроительного проектирования муниципальных районов Красноярского края». 
Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры 
их земельных участков к Своду Правил «СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89».

При подготовке документов территориального планирования Красноярского 
края размещение объектов регионального значения в области здравоохранения, их 
наименование и мощность определяется в соответствии с потребностью населения в 
оказании медицинских услуг населению. Мероприятия по строительству, реконструкции 
объектов здравоохранения осуществляются в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения», с утвержденными изменениями 
Постановлением правительства Красноярского края №482-П от 31.05.2022. Согласно 
данной программе в городе Енисейск предусмотрено на 2017-2022 год строительство 
акушерского корпуса с женской консультацией, терапией и дневным стационаром на 28 
коек дневного пребывания, женская консультация на 40 посещений в смену, отделение 
круглосуточной терапии на 35 коек и дневного стационара на 24 койки. Для расчёта 
обеспеченности объектами здравоохранения в Красноярском крае руководствуются 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об утверждении 
методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности 
населения в сфере здравоохранения», а именно методикой определения обеспеченности 
субъекта РФ объектами здравоохранения, определенной данным приказом.

2.6 Сведения об обеспеченности объектами торговли и общественного питания
По состоянию на 01.01.2022 в городе Енисейске сформирована развитая торговая 

отрасль, характеризующаяся современными форматами торговли с широким товарным 
ассортиментом, высокой обеспеченностью населения торговыми площадями. 

Важным показателем развития потребительского рынка является обеспеченность 
населения площадями торговых объектов.

В г. Енисейск расположены 31 предприятие общественного питания (2531 посадочных 
мест), в том числе 16 столовых в учебных заведениях, организаций.

Таблица 2.6.1
Сведения о месторасположении пунктов общественного питания на территории 

города Енисейска
№ Адрес Наименование
1 2 3

1 г. Енисейск, ул. Ленина, дом 118 Столовая «Рябина»
2 г. Енисейск, ул. Бабкина, дом 4 Столовая «Волна»
3 г. Енисейск, ул. Ванеева, дом 1/6 Столовая
4 г. Енисейск, ул. Бограда, дом 107 Кафе Притчи
5 г. Енисейск, ул. Фефелова, дом 80 Кафе Дуплет
6 г. Енисейск, ул. Рабоче-

Крестьянская, дом 199 Кафе «Блинная изба»
7 г. Енисейск, ул. Петровского, дом 7 Кулинария
8 г. Енисейск, ул. Петровского, дом 11 Кафе «Сказка»
9 г. Енисейск, ул. Петровского, дом 23 Суши бар "Красный Дракон"
10 г. Енисейск, ул. Кирова, дом 23 пиццерия "Don Leon"
11 г. Енисейск, ул. Петровского, дом 4 "Домино" (кафе при гостинице)
12 г. Енисейск, ул. Кирова, дом 74 Столовая "Семь Слонов"
13 г. Енисейск, ул. Худзинского, дом 6 Гостиница «Енисейская» (столовая на 30-40 мест)
14 г. Енисейск, ул. Ванеева, дом 13 Бар
15 г. Енисейск, ул. Ленина, дом 142 Кафе «Пирс»

В границах муниципального образования насчитывается 254 стационарных торговых 
объекта. Общая площадь торговых залов магазинов составляет 17554,0 кв. м, в том числе:

536,0 кв. м – специализированных продовольственных магазинов;
3643,0 кв. м – специализированных непродовольственных магазинов;
4860,0 кв. м – прочие магазины.

Таблица 2.6.2
Сведения о динамике количества магазинов на территории города Енисейска

Количество магазинов 2018 2019 2020 2021 2022
Специализированные 

продовольственные магазины 8 8 8 9 9
Специализированные 

непродовольственные магазины 50 49 45 44 45
Прочие магазины 13 12 12 9 9

Магазины-дискаунтеры 2 3 - - -
Минимаркеты 54 58 56 55 55

Таблица 2.6.3 
Сведения о площадях торговых залов розничной торговли

Площадь торгового зала объектов розничной 
торговли 2018 2019 2020 2021

магазины 16856,7 18230,8 18159,6 17554,0
павильоны 828,7 807,9 847,9 824,0
супермаркеты 2423,5 3678,9 3725,7 4084,0
Специализированные продовольственные магазины 471,2 471,2 471,2 536,0
Специализированные непродовольственные 
магазины 4372,6 4310,8 4208,7 3643,0
Прочие магазины 5351,1 5267,7 5267,7 4860,0
Магазины-дискаунтеры 1897,4 3152,8 - -
Минимаркеты 4238,3 4502,2 4486,3 4431,0

Функционируют 12 аптек, аптечных киосков и пунктов, 15 организаций бытового 
обслуживания.

На территории города торговое обслуживание осуществляют более 1200 стационарных 
торговых объектов. Среди них такие супермаркеты крупных сетей как «Магнит», 
«Пятерочка», «Батон», «Светофор», «Доброцен».

Нормативами градостроительного проектирования городского округа города Енисейска, 
утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 01.07.2015 № 77-
476. Обеспеченность площадями по продаже продовольственных и непроовольственных 
товаров превышает требуемые значения.

Таблица 2.6.4.
Сведения о динамике объектов розничной торговли на территории города 

Енисейска
Количество объектов розничной 

торговли 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6

магазины 128 131 126 124 125
павильоны 40 39 41 40 40
палатки и киоски 3 2 2 2 3

Действующие объекты торговли расположены в разных районах города и доступны для 
населения, что соответствует установленным нормативам пешей доступности.

В связи с высокой обеспеченностью города торговыми объектами, муниципальных 
программ, направленных на развитие торговли в городе Енисейске, не принято.

Сфера общественного питания муниципального образования играет важную роль для 
развития туризма и культурного отдыха населения. 

По состоянию на 01.01.2022 в городе Енисейске общественное питание сформировалось 
в отрасль экономики, составляет 31 предприятие включая образовательные учреждения и 
стремительно развивается. В настоящее время количество мест не велико, что связано с 
кризисом отрасли во время пандемии, но постепенно количество мест и предприятий будет 
увеличиваться за счёт частного капитала и притока туристов в период отпусков и каникул.

Обеспеченность посадочными местами составляет 142 единицы на 1000 жителей, при 
установленном нормативе 40 посадочных мест на 1 тыс. жителей, однако следует учесть 
столовые в образовательных учреждениях, которые часто не учитывают при подсчете 
обеспеченности, так как они имеют ограниченный контингент, и не доступны для всего 
местного населения и туристов.

Анализ объектов общественного питания и торговых объектов показывает, что эти 
системы достаточно развиты на территории муниципального образования, способствуют 
развитию туризма и повышают уровень жизни местного населения. Поэтому специальных 
мероприятий не требуют и развиваются самостоятельно по мере развития экономики края 
и округа.

Таблица 2.6.3 
Сведения о площадях торговых залов розничной торговли

Площадь торгового зала объектов розничной 
торговли 2018 2019 2020 2021

магазины 16856,7 18230,8 18159,6 17554,0
павильоны 828,7 807,9 847,9 824,0
супермаркеты 2423,5 3678,9 3725,7 4084,0
Специализированные продовольственные магазины 471,2 471,2 471,2 536,0
Специализированные непродовольственные 
магазины 4372,6 4310,8 4208,7 3643,0
Прочие магазины 5351,1 5267,7 5267,7 4860,0
Магазины-дискаунтеры 1897,4 3152,8 - -
Минимаркеты 4238,3 4502,2 4486,3 4431,0

Функционируют 12 аптек, аптечных киосков и пунктов, 15 организаций бытового 
обслуживания.

На территории города торговое обслуживание осуществляют более 1200 стационарных 
торговых объектов. Среди них такие супермаркеты крупных сетей как «Магнит», 
«Пятерочка», «Батон», «Светофор», «Доброцен».

Нормативами градостроительного проектирования городского округа города Енисейска, 
утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 01.07.2015 № 77-
476. Обеспеченность площадями по продаже продовольственных и непроовольственных 
товаров превышает требуемые значения.

Таблица 2.6.4.
Сведения о динамике объектов розничной торговли на территории города Енисейска
Количество объектов розничной 

торговли 2018 2019 2020 2021 2022
магазины 128 131 126 124 125
павильоны 40 39 41 40 40
палатки и киоски 3 2 2 2 3

Действующие объекты торговли расположены в разных районах города и доступны для 
населения, что соответствует установленным нормативам пешей доступности.

В связи с высокой обеспеченностью города торговыми объектами, муниципальных 
программ, направленных на развитие торговли в городе Енисейске, не принято.

Сфера общественного питания муниципального образования играет важную роль для 
развития туризма и культурного отдыха населения. 

По состоянию на 01.01.2022 в городе Енисейске общественное питание сформировалось 
в отрасль экономики, составляет 31 предприятие включая образовательные учреждения и 
стремительно развивается. В настоящее время количество мест не велико, что связано с 
кризисом отрасли во время пандемии, но постепенно количество мест и предприятий будет 
увеличиваться за счёт частного капитала и притока туристов в период отпусков и каникул.

Обеспеченность посадочными местами составляет 142 единицы на 1000 жителей, при 
установленном нормативе 40 посадочных мест на 1 тыс. жителей, однако следует учесть 
столовые в образовательных учреждениях, которые часто не учитывают при подсчете 
обеспеченности, так как они имеют ограниченный контингент, и не доступны для всего 
местного населения и туристов.

Анализ объектов общественного питания и торговых объектов показывает, что эти 
системы достаточно развиты на территории муниципального образования, способствуют 
развитию туризма и повышают уровень жизни местного населения. Поэтому специальных 
мероприятий не требуют и развиваются самостоятельно по мере развития экономики края 
и округа.

2.7 Сведения об обеспеченности объектами рекреационного назначения городского 
округа города Енисейска 

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Енисейск 
обладает богатейшим историческим, культурным и природным потенциалом для развития 
туризма, он является историческим городом федерального значения, внесенный в список 
городов-памятников по линии ЮНЕСКО.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования
Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, 

бульваров, размещаемых на территории муниципального образования, должна 
соответствовать значениям показателей, установленных в таблице 2.7.1.
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Таблица 2.7.1
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся 

к области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового 
отдыха

Наимено-
вание вида 

объекта 
местного 
значения

Тип расчетного 
показателя

Наименование 
расчетного пока-

зателя,
единица изме-

рения

Значение расчетного показателя

БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 
(парки, скве-
ры,
бульвары, 
набереж-
ные) *

Расчетный 
показатель ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 

Суммарная пло-
щадь озелененных 
территорий обще-
го пользования, кв. 
м на человека

10

Размеры земель-
ного участка, га

городских многофункциональных парков 
-15
ландшафтных парков, лесопарков - 15
парков планировочных районов - 10
садов жилых районов - 3
скверов - 0,5

Ширина бульва-
ра, м

ширина бульвара с одной продольной 
пешеходной аллеей
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между проезжей 
частью и застройкой – 10

Ширина пешеход-
ной аллеи, м 6-9

Расчетный 
показатель 
максимально 
допустимого 
уровня терри-
ториальной 
доступности

Пешеходная до-
ступность, м

Радиус доступности должен составлять:
для многофункциональных парков - не 
более 20 мин. на общественном тран-
спорте (без учета времени ожидания 
транспорта);
для парков планировочных районов - не 
более 20 мин. (время пешеходной до-
ступности) или не более 1350 м;
для садов и скверов не более 10 мин. 
(время пешеходной доступности) или не 
более 600 м; 
для ландшафтных парков, лесопарков - 
не более 20 мин. на транспорте без учета 
времени ожидания транспорта);
Расстояние между границей территории 
жилой застройки и ближним краем 
паркового массива следует принимать не 
менее 30 м.

На территории городского округа город Енисейск имеются следующие объекты 
рекреационного назначения

Таблица 2.7.2
Объекты рекреационного назначения, расположенные на территории городского округа 

города Енисейска

№ 
п/п Наименование Адрес, место 

расположения Режим функционирования

1 2 3 4

Абалакский парк ул. Ленина, 46
Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Монастырский парк ул. Бабкина, 94 «А»
Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Парк Декабристов 
(«Молодёжный парк») ул. Декабристов

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Лесопарк (сосновый) юго-восточная часть 
города

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Набережная реки Енисея Центральная часть 
города

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Соборная площадь Центральная часть 
города

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Сквер Кытманова
Центральная часть 
города, ул. Ленина, 

106 - 110

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Центральная площадь 
(детский стадион)

Центральная часть 
города, ул. Ленина, 117

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Территория вблизи 
братской могилы 242-х 
участников Енисейско-
Маклаковского 
восстания, замученных 
и расстрелянных 
колчаковцами в феврале 
1919 года в городе 
Енисейске

С южной стороны 
пространство граничит 
с Успенской церковью 

(ул. Дударева, 7)

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Сквер Победы (0,4 га)

Центральная 
часть города, 

ул. Ленина (рядом 
с администрацией 

города)

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Сквер «Кедровая речка» 
(0,6 га)

между домами №9 и 
№21 по ул. Ленина

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Вологдинский сквер (0,26 
га)

ул. Рабоче-
Крестьянская, 225/1

Функционирование 
круглогодичное, посещение 
доступно, вход свободный

Таким образом, обеспеченность объектами озеленения является достаточной для 
муниципального образования (213%), необходимы мероприятия для поддержания 
объектов в состоянии, благоприятном для отдыха населения, а также формирование новых 
парков и скверов.

Объекты культурного наследия, безусловно, важны, но сами по себе не способны 
генерировать турпоток. Для этого, Енисейск должен обладать комфортной городской и 
информационной средой, разнообразным туристским продуктом и широким перечнем 
услуг в сфере гостевого бизнеса. В целях дальнейшего развития туристской 
инфраструктуры гостеприимства в долгосрочной перспективе необходимо повышение 
инвестиционной привлекательности индустрии туризма и гостеприимства. Уже в XVIII 
веке в Енисейске работали кузнецы, пушкари, бронники, литейщики, развернувшие 
свое производство вдоль реки Мельничной, где стояли десятки горнов и кузниц. Они 
изготавливали оружие, броню, инструменты, бытовые предметы и пр. Жители города 
занимались выделкой кож, обработкой дерева и бересты. Сегодня ремесла сохраняются 
и развиваются. Енисейцы занимаются ткачеством, керамикой, мозаикой и витражами, 
художественной ковкой, литьем и чеканкой, резьбой по дереву, изготовлением изделий 
и сувениров из бересты, плетением из лозы, вышивкой, гобеленами, изготовлением 
украшений из самоцветов, бисероплетением, работой с кожей и мехом, изготовлением 
национальной одежды. Мастера изготавливают обереги, расписные свистульки, 
традиционные сибирские куклы и т.д.

Природно-рекреационные ресурсы пригородной зоны г. Енисейска уступают по 
климатическим характеристикам, районам юга края и даже центральным его районам. 
Однако природа, окружающая город привлекательна богатством флоры и фауны, интересна 
обилием дикоросов - грибов, ягод, лекарственных трав, т.е. обладает достаточным 

природным потенциалом для развития охотопромысловых видов рекреационных занятий 
для местного населения и внешнего потока гостей города. В обслуживании туристической 
деятельности может быть задействован труд частных владельцев домов-турбаз небольшой 
емкости (20-25 человек). Возрастет спрос на автопарк (автобусные экскурсии), малые 
речные суда (прогулки по р. Енисей).

С 2006 года в Енисейске существует традиция Августовских ярмарок, которые 
проводятся во вторую субботу августа каждого года на центральных площадках города 
Енисейска. Эта традиция возрождается по инициативе администрации города Енисейска, 
при поддержке агентства культуры администрации Красноярского края. Главной идеей 
возрождения енисейской Августовской ярмарки, остаётся продвижение Енисейска, как 
туристического бренда Красноярского края, а в будущем и российского туристического 
бренда Восточной Сибири. В работе Ярмарки принимают участие: национальные 
подворья, творческие коллективы Красноярского края, мастера лоскутного шитья, изделий 
из бересты, текстильной пластики, художественной ковки, вологодского кружева, бондари 
и другие мастера.

Сохранение, эффективное использование и грамотная популяризация культурных 
ценностей города Енисейска, а также повышение качества предоставляемых услуг создаст 
комфортную среду для дальнейшего развития туризма. Для этого на местном уровне 
следует разработать муниципальную программу по содействию развитию туризма на 
территории города Енисейска.

2. 8 Сведения об экономической ситуации в муниципальном образовании городе 
Енисейске

Экономика города Енисейска имеет мало развита, что является одним из факторов 
миграции местного населения. 

Промышленное производство на сегодняшний день в Енисейске практически 
отсутствует. Все производимые на территории города ресурсы имеют узкую специализацию 
и полностью относятся к коммунальной отрасли (тепло, вода, электроэнергия), они 
производятся только для обеспечения потребностей населения города, объем их выпуска 
и потребления не оказывает существенного влияния на экономику города. 

Существующая экономическая ситуация оказывает негативное влияние на рынок труда. 
Результатом является миграционная убыль трудоспособного населения, в том числе и 
высококвалифицированных кадров. Специфика структуры занятости населения состоит в 
том, что непроизводственная сфера аккумулирует большинство работающего населения. 
Наибольшее количество рабочих мест создается за счет учреждений бюджетной сферы: 
здравоохранение и социальных услуг, образования и культуры, уровень заработной 
платы в которых является достаточно низким. Сведения о об информации о количестве 
построенного жилья приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1
Сведения о застройке на территории городского округа город Енисейск
Сведения о площади 

застройки Единица измерения 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Площадь построенных 
жилых зданий

квадратный метр общей 
площади 3171.6 5958 4340 2892 11460

Жилые дома, построенные 
населением

квадратный метр общей 
площади 3171.6 2148 4340 2892 4380

Число семей, получивших 
жилые помещения и 

улучшивших жилищные 
условия в отчетном году. 

Всего

единица 26 29 22 17 33

Анализируя таблицу 2.8.1 статистических показателей, можно утверждать, что площадь 
застроенной площади выросла в 2021 году в более чем в 3 раза. Что говорит об улучшении 
уровня жизни местного населения.

Сведения о наличии хозяйствующих субъектов на территории городского округа 
представлены в таблице 2.8.2. Данная информация приведена на официальном сайте 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике Тыва только за два года за 2019 и 2020 годы, однако 
и по ней можно судить о снижении количества хозяйствующих субъектов, самое большое 
количество зарегистрировано в следующих областях: торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов и строительство. По остальным отраслям 
количество хозяйствующих субъектов не превышает 10 единиц.

Таблица 2.8.2 
Сведения о количестве хозяйствующих субъектов на территории городского округа 

город Енисейск по данным бухгалтерской отчетности 

Показатели Ед. изме-
рения 2019 2020

1 2 3 4
Количество хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской отчетности

Всего по обследуемым видам экономической деятельности единица 98 93
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство единица 9 8
Транспортировка и хранение единица 5 6
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или 
на договорной основе единица 2 3
Обрабатывающие производства единица 3 2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха единица 1 1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по ликвидации загрязнений единица 2 3
Строительство единица 13 14
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов единица 30 26
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания единица 3 3
Деятельность в области информации и связи единица 2 1
Деятельность финансовая и страховая единица 1 1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом единица 8 9
Деятельность профессиональная, научная и техническая единица 3 2
Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги единица 4 3
Образование единица 2 2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг единица 2 3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений единица 1 1
Предоставление прочих видов услуг единица 9 8
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях единица 1 1

Сведения о деятельности предприятий, изготавливающих товары собственного 
производства приведена в таблице 2.8.3. Анализ данных показателей показывает снижение 
финансовых объемов отгруженных товаров на 2022 год в том числе на 38% по показателям 
за январь-март каждого отчетного периода.

Таблица 2.8.3
Сведения о деятельности предприятий по показателю «Отгруженные товары 

собственного производства, тысяч рублей» на территории городского округа город 
Енисейск1

Показатели Ед. измерения 2018 2019 2020 2021 2022
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами (без субъектов малого предпринимательства) (c 2017 года)
Всего по обследуемым видам экономической деятельности

январь-март тысяча рублей - 569558.6 627700.3 651675.7 399946.6
январь-июнь тысяча рублей - 1073637.5 1140943.5 1143903.5 1005011.8
январь-сен-

тябрь тысяча рублей - 1597844.6 1772430.7 1779569.3 -
январь-де-

кабрь тысяча рублей 1960292.5 2240086.4 2429963.1 1498501.6 -

1. По данным БД ПМО Красноярского края «Показатели, характеризующие состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования. Городские округа 
Красноярского края»

Таблица 2.8.4 
Информация по составу инвестиции в основной капитал на территории городского 

округа город Енисейск
Показатели Ед. измерения 2018 2019 2020 2021

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г. 49

Средства местного бюджета тысяча рублей 9265 3007 8103 5126
Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями, 
находящимися на территории 
муниципального образования 
(без субъектов малого 
предпринимательства)

тысяча рублей 480286 648013 507068 1594579

январь тысяча рублей
Инвестиции в основной капитал 
организаций муниципальной формы 
собственности

тысяча рублей 20669 29058 27135 1594579
январь тысяча рублей

По данным таблицы 2.8.4 следует отметить рост за последний год инвестиций в 
основной капитал на территории городского округа в 3,1 раза.

На 20.09.2022 на территории города Енисейска по данным сайта Федеральной 
налоговой службы (https://rmsp.nalog.ru/) зарегистрировано 89 организаций, из которых 9 
юридические лица и 80 индивидуальные предприниматели, при этом все организации это 
микропредприятия, то есть с численностью сотрудников до 15 человек. 

По данным КГКУ «Центр занятости населения города Енисейска» в городе Енисейске 
на 1 октября 2022 года:

- уровень безработицы составляет 1,1%;
- численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости 

населения, составила 105 человек;
- коэффициент напряженности в среднемесячном исчислении – 0,7.
В январе-сентябре 2022 года 130 работодателей города Енисейска заявили в центр 

занятости сведения о 1078 вакансиях, из них 780 вакансий по рабочим профессиям и 
специальностям.

Наиболее востребованы следующие профессии (специальности): врач, фельдшер, 
медицинский лабораторный техник, плотник, продавец непродовольственных товаров, 
учитель, моторист (машинист), водитель автомобиля, подсобный рабочий, инженер, 
машинист (кочегар) котельной, полицейский, ветеринарный врач, мастер леса (участковый 
государственный инспектор по охране леса).

 В последние годы особое развитие получил туризм, в структуре экономики города 
он занимает более 10%. В городе сформирована туристская инфраструктура. Здесь 
находится более 5 гостиниц, развивается сеть общественного питания и торговли. На 
территории города находятся 97 объектов культурного наследия: 12 выявленных объектов 
археологического наследия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень социально-экономического развития 
города Енисейска, по основным показателям социально-экономического развития, 
приведенным на сайте Федеральной налоговой службы и Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва является невысоким. Отсутствие промышленного производства 
оказывает существенное воздействие на состояние городской экономики, следствием 
чего является ряд последствий, а именно миграция населения в другие населенные 
пункты Красноярского края, снижение налогооблагаемой базы, низкие доходы местного 
населения.

2.9 Сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Енисейска

Городской округ Енисейск — административно-территориальная единица, городской 
округ в составе Красноярского края. Городской округ образован законом Красноярского 
края «О наделении муниципального образования город Енисейск статусом городского 
округа» от 22.10.2004 N 12-2378 (далее по тексту - закон Красноярского края N 12-2378).

Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными 
средствами благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду 
и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих поколений. 
Посредством градостроительной деятельности реализуется большинство муниципальных 
программ и инвестиционных проектов, формируются планировка и застройка территории, 
оптимизируется в соответствии с зонированием территории размещение объектов 
жилищного строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных 
и инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик городского округа, 
улучшается состояние городской среды.

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной 
деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, относятся:

1)подготовка и утверждение документов территориального планирования городского 
округа;

2)утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа;

3)утверждение правил землепользования и застройки;
4)утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования городского округа документации по планировке территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

5)выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях городского округа;

6)принятие решений о развитии застроенных территорий.
Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органами 
местного самоуправления городского округа были утверждены муниципальные правовые 
акты в области градостроительных отношений.

На территории муниципального образования утверждены следующие 
градостроительные документы:

- Генеральный план города Енисейска, утвержденный Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.02.2022 № 17/165;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Енисейска, утвержденные решением Енисейского городского Совета депутатов от 
22.06.2022 № 21-220;

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа г. Енисейск, 
утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 01.07.2015 № 77-
476.

Градостроительное развитие города Енисейска на перспективу определено в документе 
территориального планирования – Генеральном плане г. Енисейска.  Генеральный план г. 
Енисейска определяет его социально-экономическую и планировочную структуры, а также 
функциональное зонирование, направленные на устойчивое развитие городского округа, 
с учетом экономических, социальных, экологических, природных и других факторов за 
расчетный срок, в границах городского округа. 

Расчетный срок в Генеральном плане, на который рассчитаны основные проектные 
решения – 2038 год. 

В целях обеспечения градостроительного развития территории муниципального 
образования города Енисейска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Красноярского края, разработаны и утверждены проекты 
планировки и межевания территории, указанные в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1
Информация о разработанных проектах планировки на территорию города Енисейска

Наименование проекта Сведения об утверждении или ста-
дии разработки документации

Пло-
щадь, 

га
Проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

Утвержден постановлением админи-
страции города Енисейска Краснояр-
ского края №100-п от 24.04.2018 г.

64,80
Проект планировки и межевания террито-
рии микрорайона «Северо-Восточный» в г. 
Енисейске

Утвержден постановлением админи-
страции города Енисейска Краснояр-
ского края №297-п от 17.10.2013 г.

32,40
 Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громо-
вой со строительством автостоянки на 80 
автомобилей»

Утвержден 3,1485

Проект планировки и межевания террито-
рии микрорайона «Спортивный Центр» в г. 
Енисейске

Утвержден постановлением админи-
страции города Енисейска Красно-
ярского края №284-п от 30.11.2012 г.

30,90

Проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске

Утвержден постановлением админи-
страции города Енисейска Красно-
ярского края №105-п от 03.06.2016 г.

56,81
Проект планировки и межевания централь-
ной части города Енисейска и описание 
границ культурного наследия

Утвержден постановлением админи-
страции города Енисейска Красно-
ярского края №223-п от 09.07.2013 г.

27,00
Проект планировки и межевания терри-
тории микрорайона «Юго-Восточный» в г. 
Енисейске

Находится на стадии разработки 43,20

Решение о подготовке проекта планировки территории, как и документации по 
планировке территории принимается органом местного самоуправления по собственной 
инициативе или на основании предложения застройщика о необходимости разработки 
проекта планировки территории.

Наличие свободных территорий для жилой застройки дает возможность для 
развития строительного бизнеса, однако одним из наиболее острых вопросов в 
сфере градостроительства остается подключение к инженерным сетям. Качественная 
транспортная инфраструктура является еще одной «болевой точкой» города. 

Одной из особо насущных проблем в городе Енисейске – является большое количество 
домов в аварийном состоянии, сведения об аварийном жилом фонде приведены в таблице 
2.9.2. относительно реестра аварийных домов должны быть предусмотрены очереди их 
сноса, расселения граждан в зависимости от состояния жилищ.

Таблица 2.9.2
Сведения об аварийном жилищном фонде на территории г. Енисейска по состоянию на 01.05.2022 г.

№ 
п/п

Адрес объекта
(улица, переулок и т.д.)

Общая пло-
щадь дома, 

кв. м. 

Кол-во квартир, шт. Общая площадь жилых по-
мещений (квартир), м2 Кол-во 

чел. 
всего

Номер и дата заклю-
чения МВК, о призна-
нии жилого дома (по-
мещения) аварийным

Номер и дата распоря-
жение администрации 
города об утверждении 

заключения МВКВсего, шт.
из них

муниц.,
шт

частных,
шт

Всего, 
м2

Из них
муниц.,

м2
частных, 

м2
Многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции:

1. ул. Чайкиной, 4 - расселен 85,1 - - - 79,1 - - - № 3 от 27.11.2012 № 1271-р от 06.12.12
2. ул. Рабоче-Крестьянская, 134 - расселен 151,4 - - - 148,4 - - - № 4 от 27.11.2012 №1271/1-р от 06.12.12
3. ул. Промышленная, 21Б - расселен 112,5 - - - 112,5 - - - № 7 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
4. ул. Ульяны Громовой, 7-расселен 240,9 - - - 205,7 - - - № 8 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
5. ул. Сурикова, 8 - расселен 145,5 - - - 145,5 - - - № 10 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
6. ул. Тамарова ,25-расселен 174,0 - - - 172,6 - - - № 11 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
7. ул. Осипенко, 11 - расселен 616,5 - - - 540,2 - - - № 13 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
8. ул. Адмирала Макарова, 11-расселен 605,2 13 5 8 592,4 233,4 359,0 33,0 № 14 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
9. ул. Скорнякова, 14-расселен 841,8 - - - 745,9 - - - № 17 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12

10. ул. Мичурина, 2-расселен 224,2 - - - 216,0 - - - № 18 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
11. ул. Худзинского, 21-расселен 139,6 - - - 139,6 - - - № 19 от 27.12.2012 №1370-р от 29.12.12
12. ул. Промышленная, 8-расселен 172,4 - - - 168,4 - - - № 2 от 15.02.2013 № 181-р от 19.02.13
13. ул. Бабушкина, 5-расселен 646,5 10 5 5 541,2 272,3 268,9 19,0 № 4 от 20.03.2013 № 426-р от 29.03.13
14. ул. Рабоче-Крестьянская, 136- расселен 360,5 - - - 314,8 - - - № 6 от 31.10.2013 №1501-р от 11.11.13
15. ул. Ленина, 25/10-расселен 1286,9 - - - 956,8 - - - № 9 от 25.12.2013 № 1793-р от 31.12.13
16. пер. Партизанский,13 (реконструкции) 

расселен 165,7 4 0 4 161,9 0,0 161,9 0,0 № 3 от 29.01.2014 № 178-р от 17.02.14
17. ул. Куйбышева, 19 - расселен 528,5 12 1 11 488,2 40,6 447,6 43,0 № 4 от 21.03.2014 № 366-р от 31.03.14
18 ул. Красноармейская, 8 - расселен 387,2 8 0 8 344,5 0,0 344,5 15,0 № 8 от 02.11.2015 №1467-р от 12.11.15
19 ул. Молокова, 26 -расселен 515,9 - - - 508,2 - - - № 9 от 30.12.2015 №1838-р от 30.12.15
20 ул. Каурова, 40 320,3 8 2 6 317,4 75,6 241,8 22,0 № 2 от 29.11.2016 № 1491-р от 08.12.16
21 ул. Молокова, 30 517,0 - - - 517,0 - - - № 1 от 06.02.2017 № 149-р от 16.02.17
22 ул. Ленина, 70 (расселен) 218,3 - - - 203,8 - - - № 2 от 15.05.2017 № 580-р от 15.05.2017
23 ул. Ленина, 74 (расселен) 219,9 - - - 175,5 - - - № 3 от 15.05.2017 № 580-р от 15.05.2017
24 ул. Ленина, 122 (расселен) 249,8 - - - 107,4 - - - № 4 от 15.05.2017 № 580-р от 15.05.2017
25 ул. Рабоче-Крестьянская, 75 185,0 - - - 167,1 - - - № 5 от 25.10.2017 № 1300-р от 03.11.2017
26 ул. Ленина, 7 373,3 - - - 337,1 - - - № 6 от 27.12.2017 № 7-р от 12.01.2018
27 ул. Рабоче-Крестьянская, 120 445,0 - - - 395,9 - - - № 7 от 27.12.2017 № 7-р от 12.01.2018
28 ул. Петровского, 3 195,2 - - - 194,7 - - - № 8 от 27.12.2017 № 6-р от 12.01.2018
29 ул. Ленина, 5 371,5 - - - 344,1 - - - № 1 от 27.04.2018 № 425-р от 07.05.2018
30 ул. Ленина, 21 328,2 - - - 326,7 - - - № 2 от 27.04.2018 № 425-р от 07.05.2018
31 ул. Ленина, 1 371,4 - - - 308,2 - - - № 3 от 07.06.2018 № 642-р от 21.06.2018
32 ул. Ленина, 9 366,2 - - - 335,3 - - - № 4 от 07.06.2018 № 642-р от 21.06.2018
33 ул. Ленина, 59 227,8 - - - 182,8 - - - № 5 от 07.06.2018  № 642-р от 21.06.2018
34 пер. Партизанский, 8 146,9 - - - 105,3 - - -  № 6 от 07.06.2018 № 642-р от 21.06.2018
35 ул. Ленина, 87 327,1 - - - 195,8 - - -  № 7 от 07.06.2018  № 643-р 21.06.2018
36 ул. Петровского,15 (расселен) 152,8 - - - 141,5 - - -  № 8 от 07.06.2018  № 645-р от 21.06.2018
37 ул. Чехова, 3 132,3 - - - 131,2 - - -  № 11 от 04.07.2018  № 753-р от 20.07.2018
38 ул. Ленина, 30 446,5 - - - 393,6 - - -  № 12 от 23.11.2018  № 1233-р от 28.11.2018
39 ул. Ванеева, 5 229,1 8 4 4 209,8 110,8 99,0 12,0  № 1 от 12.02.2019 № 159-р от 18.02.2019
40 ул. Ванеева, 7, блокир. 48,1 - - - 30,4 - - - № 2 от 12.02.2019  № 159-р от 18.02.2019
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41 ул. Рабоче-Крестьянская, 59 253,1 - - - 238,4 - - -  № 3 от 12.02.2019  № 159-р от 18.02.2019
42 ул. Ленина, 91 273,0 - - - 242,8 - - - № 5 от 12.02.2019 № 159-р от 18.02.2019
43 ул. Ленина, 16 675,0 - - - 607,4 - - -  № 4 от 12.02.2019 № 160-р от 18.02.2019
44 ул. Кирова, 92 341,1 8 3 5 337,5 129,2 208,3 20,0 № 6 от 12.02.2019  № 160-р от 18.02.2019
45 ул. Кирова, 133 374,8 8 5 3 342,4 204,7 137,7 23,0  № 7 от 12.02.2019  № 160-р от 18.02.2019
46 ул. Лесная, 41 424,4 - - - 383,2 - - -  № 9 от 29.05.2019  № 566-р от 05.06.2019
47 ул. Крупской, 54 128,4 3 3 0 128,4 128,4 0 5,0  № 11 от 22.07.2019  № 766-р от 25.07.2019
48 ул. Худзинского, 14 103,7 2 1 1 92,8 40,4 52,4 8,0  № 13 от 22.07.2019 № 766-р от 25.07.2019
49 ул. Ленина, 140 467,5 11 2 9 467,5 68 399,5 18,0  № 14 от 08.10.2019  № 1092-р от 23.10.2019
50 ул. Ленина, 34 462,8 8 1 7 419,4 49,7 369,7 14,0  № 17 от 17.12.2019  № 1355-р от 24.12.2019
51 ул. Перенсона, 63 376,0 8 1 7 339,6 40,8 298,8 12,0 № 18 от 17.12.2019 № 1355-р от 24.12.2019
52 ул. Красноармейская, 2 366,1 8 2 6 331,4 89,5 241,9 24,0  № 1 от 15.09.2020  № 942-р от 22.09.2020
53 ул. Каурова, 97 365,5 8 1 7 327,8 39,3 288,5 16,0  № 2 от 15.09.2020 № 942-р от 22.09.2020
54 ул. Перенсона, 82 454,2 9 1 8 403,0 - - -  № 3 от 15.09.2020  № 942-р от 22.09.2020
55 ул. Бограда, 51 175,3 4 1 3 174,7 49,2 125,5 10,0  № 4 от 15.09.2020 № 942-р от 22.09.2020
56 ул. Перенсона, 120 331,0 10 4 6 325,7 - - -  № 11 от 25.12.2020  № 1317-р от 25.12.2020
57 ул. Лесозаводская, 23/1 1706,8 44 38 6 1150,7 - - - № 10 от 25.12.2020 № 1317-р от 25.12.2020
58 ул. Бабкина, 24 292,9 10 4 6 228,3 - - -  № 2 от 12.02.2021  № 116-р от 19.02.2021
59 ул. Каурова, 42 365,8 8 1 7 333,0 - - -  № 1 от 12.02.2021 № 117-р от 19.02.2021
60 ул. Рабоче-Крестьянская, 181 374,7 8 2 6 334,6 - - -  № 3 от 25.03.2021 № 269-р от 05.04.2021
61 ул. Рабоче-Крестьянская, 73 222,5 6 2 4 221,4 - - -  № 6 от 28.05.2021 № 511-р от 03.06.2021
62 ул. Молокова,28 329,9 - - - 329,9 - - -  № 9 от 24.08.2021 № 854-р от 27.08.2021
63 ул. Лесозаводская,12 774,7 - - - 709,0 - - -  № 12 от 03.12.2021 № 1288-р от 09.12.2021
64 ул. Перенсона, 151 433,8 - - - 393,1 - - -  № 13 от 03.12.2021 № 1288-р от 09.12.2021
65 ул. Фефелова, 103 349,9 - - - 349,9 - - -  № 14 от 03.12.2021 № 1288-р от 09.12.2021
66 ул. Ленина, 86 373,6 8 - - 333,0 - - -  № 1 от 21.01.2022 № 67-р от 26.01.2022
 Индивидуальные жилые дома, признанные непригодными для проживания:
1 ул. Пролетарская, 29 57,7 - - - 57,7 - - - № 2 от 12.04.2010 -
2 ул. Кирова, 1А 110,9 - - - 110,9 - - - № 7 от 27.04.2010 -
3 ул. Пролетарская, 68 61,5 - - - 61,5 - - - № 10   06.05.2010 -
4 ул. Бограда, 73 46,8 - - - 46,8 - - - №11 от 06.05.2010 -
5 ул.Рабоче-Крестьянская, 185 51,5 - - - 51,5 - - - № 12 от 06.05.2010 -
6 ул. Дударева, 17 75,8 - - - 75,8 - - - № 15 28.06.2010 -
7 ул. Вейнбаума, 20 44,8 - - - 44,8 - - - № 16 от 28.06.2010 -
8 ул. Каурова, 26 47,8 - - - 47,8 - - - № 25 от 20.12.2010 -
9 ул. Мичурина, 97 58,8 - - - 58,8 - - - № 26 от 20.12.2010 -

10 ул. Рабоче-Крестьянская, 151 29,2 - - - 29,2 - - - № 2 от 09.02.2011 -
11 в 4,49 км. от ориентира ул. Дударева 26,4 - - - 26,4 - - - № 10 от 24.06.2011 -
12 в 4,5 км. от ориентира ул. Дударева 42,8 - - - 42,8 - - - № 11 от 24.06.2011 -
13 ул. Осипенко, 10 88,7 - - - 88,7 - - - № 3 от 09.02.2011 -
14 ул. Кирова, 101 93,3 - - - 93,3 - - - № 10 от 21.10.2014 -
15 ул. Нестерова, 7 34,7 - - - 34,7 - - - № 3 от 19.02.2015 -
16 ул. Доброва,6 80,3 - - - 80,3 - - - № 4 от 19.03.2015 -
17 ул. Ульяны Громовой, 17 45,3 - - - 45,3 - - - № 7 от 15.04.2015 -
18 ул. Кирова, 25 52,4 - - - 52,4 - - - № 10 от 29.05.2019 № 565-р от 05.06.2019
19 ул. Комсомольская,5 76,7 - - - 76,7 - - - № 5 от 15.09.2020 № 941-р от 22.09.2020
20 ул. Фефелова, 37 36,4 - - - 36,4 - - - № 12 от 25.12.2020 №1338-р от 29.12.2020
21 ул. Вейнбаума,34 26,1 - - - 26,1 - - - № 4 от 25.03.2021 № 270-р от 05.04.2021
22 ул. Первомайская, 15А  - - - - - - - № 15 от 03.12.2021 № 1289-р от 09.12.2021

 Жилые помещения (квартиры), признанные непригодными для проживания:
1 ул. Промышленная, 23Б кв.3 46,0 - - - 46,0 - - - № 28 от 27.11.2006 -
2 ул. Ванеева, 65 кв.17 44,5 - - - 44,5 - - - №3 от 12.04.2010г. -
3 ул. Рабоче-Крестьянская, 135 кв.2 45,8 - - - 45,8 - - - № 6 от 27.04.2010г. -
4 ул. Чехова, 45 кв.4 60,7 - - - 60,7 - - - № 8 от 27.04.2010г. -
5 ул. Лазо, 5 кв.1 43,9 - - - 43,9 - - - № 13от 28.06.2010г. -
6 ул. Попова, 12 кв.1 44,9 - - - 44,9 - - - № 14от 28.06.2010г. -
7 ул. Рабоче-Крестьянская, 154 кв.2 78,0 - - - 78,0 - - - № 17от 28.06.2010г. -
8 ул. Петровского, 33 кв.3 55,1 - - - 55,1 - - - № 19от 23.09.2010г. -
9 ул. Ленина, 57 кв.3 43,5 - - - 43,5 - - - № 22от 23.09.2010г. -

10 ул. Чехова, 45 кв.1 50,1 - - - 50,1 - - - № 5 от 27.11.2012 г. -
11 ул. Бабкина, 29 кв.7 39,1 - - - 39,1 - - - № 10 от 25.12.2013 г -
12 ул. Бабкина, 21 кв.9 53 - - - 53 - - - № 1 от 29.01.2014 г -
13 ул. Бабкина, 21 кв.7 29 - - - 29 - - - № 12 от 08.12.2014 г -
14 ул. Ленина, 153, авар. квартира № 1 рас-

селена 79,8 - - - 69,9 - - - № 7 от 16.05.2014 № 637-р от 26.05.14
15 ул. Бабкина, 21 кв.8 35 - - - 35 - - - №1 от 12.01.2015 г -
16 ул. 40 лет Октября, 7 кв.3 40,7 - - - 40,7 - - - № 6 от 15.04.2015 г -
17 ул. Горького, 21 кв. 2 43,7 - - - 43,7 - - - № 1 от 22.07.2016 г -
18 ул. Гастелло, 13 кв.9 54 - - - 54 - - - № 9 от 07.06.2018г № 644-р от 21.06.2018
19 ул. 40 лет Октября, 25 кв.1 41,9    41,9    № 10 от 07.06.2018г № 646-р от 21.06.2018

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в случае подготовки документации по планировке территории лицами, с 
которыми заключены договоры о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах 
соответствующей территории должна осуществляться лицами, с которыми заключены 
соответствующие договоры. Подготовка этой документации, а также ее утверждение 
органом местного самоуправления должна осуществляться в порядке, установленном 
для документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на 
основании решения органа местного самоуправления.

3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры

Существующие объекты муниципального образования город Енисейск представляют 
собой систему учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, 
медицины, торговли и общественного питания, рекреационного назначения. 

Сведения о технико-экономических параметрах существующих объектов приведены в 
следующей таблице.

Таблица 3.1
Сведения о технико-экономических показателях существующих объектов социальной 

инфраструктуры
№ 
п/п Показатель Численное значе-

ние показателя
Сведения о дошкольных образовательных учреждениях

1 Численность населения муниципального образования города 
Енисейска по состоянию на 01.01.2022 17 774 человека

2
Количество объектов образования, находящихся на территории 
Енисейского городского округа (дошкольные образовательные 
учреждения)

6 учреждений
3 Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 1055 мест
4 Количество детей от 3 до 7 лет в городском округе 1309 человек
5 Обеспеченность населения дошкольными образовательными уч-

реждениями 80,5 %
6 Дефицит в городском округе, количество мест 404 места
7 Дефицит в городском округе, в % 30,8 %

8 Процент износа зданий дошкольных образовательных учрежде-
ний, основная часть

40-60 % и более 
80% износ зданий и 
сооружений у боль-
шей части объектов

Сведения об образовательных учреждениях
9 Количество объектов образования, находящихся на территории 

Енисейского городского округа 
5 школ и одна пра-

вославная гимназия
10 Количество мест в образовательных учреждениях 2010 мест
11 Количество детей от 7 до 16 лет в городском округе 2290 человек
12 Количество детей от 16 до 18 лет в городском округе 652 человека
13

Потребности населения в зависимости от численности населения 
согласно методике местных нормативов градостроительного про-
ектирования

2779 человек
14 Обеспеченность населения образовательными учреждениями 72,3 %
15 Дефицит в городском округе, количество мест 769
16 Дефицит в городском округе, в % 27,7 %
17 Процент износа зданий образовательных учреждений, основная 

часть
Более 80% износа 

основная часть соо-
ружений 

18 Количество мест в организациях дополнительного образования, 882

19
Количество необходимых мест в организациях дополнительного 
образования из потребности в охвате дополнительным образова-
нием 10% детей в возрасте от 6 до 18 лет;

320

20 Обеспеченность местами дополнительного образования в расчё-
те на детей в возрасте от 6 до 18 лет 275,63%

Сведения об объектах культуры

21 Количество библиотек
1 взрослая библи-

отека
1 детская библи-

отека
22 Из расчёта по местным нормативам градостроительного проекти-

рования 1 библиотека на 10 тысяч населения 2 библиотеки
23 Дефицит библиотек в городском округе 1 юношеская библи-

отека
24 Дома культуры, количество мест 2 дома культуры на 

600 мест
25

Потребность в домах культуры в соответствии с требованиями 
нормативов градостроительного проектирования исходя из чи-
сленности населения, мест

890
26 Обеспеченность в домах культуры, % 67,4%
27 Универсальные спортивно-зрелищные залы 2 на 200 мест
28 Обеспеченность, в спортивно-зрелищных залах 187,0%
29 Парки культуры и отдыха 9 парков общей 

площадью 95,9 га
30 Обеспеченность парками культуры и отдыха исходя из существу-

ющего населения 213%
Сведения об объектах физической культуры и спорта

31
Всего спортивных сооружений с учётом объектов городской и ре-
креационной инфраструктуры, приспособленных для физической 
культуры и занятий спортом

62
32 Всего спортивных сооружений 53
33 В том числе стадионы с трибунами 2
34 Плоскостные спортивные сооружения, всего 31
35 Из них футбольные поля 5
36 Площадь плоскостных спортивных сооружений, м. кв. 37798,0
37 Спортивные залы - всего 13
38 Площадь спортивных залов, м. кв. 3578,0
39 Крытые спортивные объекты с искусственным льдом 1
40 Лыжные базы 1
41 Сооружения для стрелковых видов спорта, всего 2
42 В том числе тиры 2
43 Потребность в Физкультурно-спортивных залах, кв. м 6228,3
44 Дефицит в спортивных залах, кв. м. 2650,30
45 Плавательные бассейны потребность по нормативу, кв.м. зерка-

ла воды 1334,6
46 Плавательные бассейны существующие, кв.м. зеркала воды -
47 Дефицит в кв. м. плавательных бассейнов 1334,6
48 Плоскостные спортивные сооружения потребность по нормативу, 

кв. м 34700,3
49 Плоскостные спортивные сооружения существующие, кв. м 37 798
50 Дефицит в плоскостных спортивных сооружениях, кв.м. -
51 Обеспеченность плоскостными сооружениями, % 108, 9

Данные технико-экономические показатели показывают существующую необходимость 
в объектах социальной инфраструктуры, обобщают анализ существующих объектов, 
часть потребности в объектах покрывается за счёт объектов краевого значения, а также 
совмещения объектов образования с объектами физкультуры и спорта. Это в свою 
очередь говорит о недоступности объектов для всех категорий населения. Также в таблице 
приведены данные о высокой степени износа объектов социальной инфраструктуры, 
которые нуждаются в постепенном ремонте и реконструкции.

В соответствии с основными задачами данного раздела следует сделаны следующие 
выводы:

1. необходимо дополнительное строительство дошкольных образовательных 
учреждений, постепенный капитальный ремонт объектов с снижением уровня износа до 
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менее 40%;
2. строительство общеобразовательных учреждений в соответствии с запланированными 

генеральным планом строительством; постепенный капитальный ремонт объектов с 
снижением уровня износа до менее 40%;

3. строительство дома культуры для достижения нормативной потребности в количестве 
мест;

4. существует потребность в строительстве дополнительных спортивно-оздоровительных 
залах, а именно актуальным является строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса площадью 2700 кв.м., предусмотренное генеральным планом; 

5. актуальным является отсутствие плавательного бассейна, строительство которого 
необходимо предусмотреть на ближайшую перспективу.

4. Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры (в 
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения)

В соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа 
город Енисейск до 2030 года и положениями утвержденного генерального плана является 
переходный (реалистический) сценарий социально-экономического развития территории. 
Выбранный сценарий в сложившейся ситуации является вынужденным и не позволяет 
кардинально изменить вектор развития муниципального образования. 

Стратегией социально-экономического развития города Енисейска ставятся следующие 
задачи и мероприятия для их реализации. 

В стратегии социально-экономического развития города Енисейска на период до 2030 
года предусмотрены следующие цели, задачи и мероприятия для их реализации:

Гармонизация объектов современной застройки 
Мероприятия
- локализация производственной деятельности на территориях производственных 

зон, вынос из селитебной застройки складских помещений, рациональная организация 
пустующих территорий (благоустройство, озеленение), строительство жилья и объектов 
соцкультбыта;

- сокращение санитарно-защитных зон, поэтапное расселение и перепрофилирование 
существующего жилищного фонда, строительство объектов социальной инфраструктуры 
исходя из современных норм проектирования;

- своевременная разработка документации по планировке территорий на районы нового 
строительства и реновацию существующих;

- обеспечение районов нового строительства объектами социальной инфраструктуры 
детскими дошкольными учреждениями, школами, поликлиниками с учетом 
демографической ситуации;

- формирование системы общегородских и районных центров с установлением 
правилами землепользования в зонах влияния элементов системы центров режима 
активных градостроительных преобразований; 

- определить предмета охраны, границ территории исторического поселения город 
Енисейск и его требований к градостроительным регламентам в границах его территории, 
необходимых для установление режима «особого регулирования»;

-сформировать и утвердить соответствующие регламенты для сохранения ценности 
городской среды исторического центра необходимо установление режима «особого 
регулирования»;

- развитие транспортной инфраструктуры - современных скоростных магистралей, 
транспортных развязок; повышение уровня обслуживания населения городским 
транспортом;

- модернизация и развитие инженерного комплекса города, организация современной 
системы управления отходами;

- разработка и реализация городской документации единой системы зеленых 
насаждений общего пользования, включая лесопарковые зоны в общую систему 
озеленения.

Система здравоохранения и физической культуры и спорта
Мероприятия:
- внедрение в работу механизмов взаимодействия медицинских учреждений на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
- внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней 

диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;
- обеспечение медицинских учреждений, работающих на территории города 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий и повышение социального статуса врача; 

- усиление мер медицинской персонифицированной профилактики и поддержки 
здорового образа жизни в сочетании с развитием медицинских технологий;

- совершенствование неотложной, скорой и экстренной медицинской помощи, 
обеспечения быстрой доставки больных в стационары (медицинская эвакуация) 
необходимого уровня и оказания своевременной медицинской помощи; 

- совершенствование медико-социальной помощи пожилым людям для создания 
условий их активного участия в жизни общества и увеличения продолжительности жизни.

- создание городской инфраструктуры «шаговой доступности» для занятий физической 
культуры для различных групп населения, при этом особое внимание будет уделено 
развитию адаптивного спорта;

- создание системы практик «прямого доступа» к современным методикам оздоровления 
и сохранения здоровья для различных групп населения. Для этого предполагается создание 
на предприятиях и в учреждениях города групп здоровья для различных групп населения 
(наличие ставки спорт инструктора обязательно), внедрение системы «производственной 
гимнастики», формирование групп для занятия спортом по интересам и на основании 
запросов граждан, проведение «дней здоровья» и т.д.

- развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва 
через повышения эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд и конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 
создание общедоступной базы цифровых методов мониторинга за состояние собственного 
здоровья;

- создание городского сообщества наставников в области здорового образа жизни;
- формирование открытого пространства для поддержки различных локальных 

сообществ, ведущих здоровый образ жизни. Основными векторами работы по данному 
направлению являются:

- создание групп здорового образа жизни на базе учреждений здравоохранения, спорта 
(ФСЦ):

- консультационная деятельность;
- осуществление мониторинга здоровья населения;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение здоровья:
- тематические беседы;
- дни здоровья;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- прогулки на свежем воздухе;
- неделя здорового образа жизни и др.
Для решения существующих проблем в спортивной отрасли, в среднесрочной 

перспективе предполагается реализация ряда мероприятий:
- строительство спортивных площадок, хоккейных коробок, простейших турникетов, 

уличных тренажеров по микрорайонам города; 
- реконструкция действующих спортивных сооружений (стадион «Труд», площадки школ 

и др.);
- обеспечение максимальной загруженности действующих спортивных объектов 

спорта (спортивные залы общеобразовательных школ, техникума, колледжа, учреждений 
спортивной направленности, клубов по месту жительства и др.);

-  усовершенствование кадровой политики на спортивных объектах спорта (за счет 
работы общественников, совместителей, штатных должностей, новых ставок инструкторов 
в зависимости от потребности в том или ином виде спорта; работа со старшим населением 
и др.);

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря для занятий на спортивных 
объектах спорта, приобретение спортивной формы для участия в соревнованиях 
спортсменов города, приобретение спортивного инвентаря для проката и др.);

- введение ставок инструкторов по спорту на предприятиях, учреждениях города на 
платной основе.

Система образования.
Мероприятия:
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций;

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

Для решения поставленных задач, в Стратегии социально-экономического развития 
города Енисейска до 2030 года в качестве одного из приоритетных направлений определено 
непрерывное мобильное обучение, основной целью которого является формирование на 
территории города системы выявления потребностей для разных социальных групп по 
непрерывному наращиванию цифровой, языковой и др. грамотности, в том числе и для 
эффективной капитализации личностного потенциала.

Система социальной защиты 
Основные мероприятия
Система социальной защиты населения является элементом улучшения качества 

жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и маломобильных групп 
населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и др.). Она 
направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния этих 
категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, 
обеспечения доступности социальных услуг. На учете в органах социальной защиты 
населения города в 2018 году состояло более 9,7 тысяч человек, получающих различные 
виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей мер 
социальной поддержки - более 70 %, занимали граждане пожилого возраста и лица с 
ограниченными возможностями. 

Ежегодно, в силу естественных причин, снижается численность участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, отмечается тенденция незначительного 
снижения отдельных категорий льготников: уменьшается количество тружеников тыла, 
реабилитированных; численность ветеранов труда сохраняется на прежнем уровне.

Наряду с этим, общая численность «региональных» льготников увеличивается за 
счет введения «ценза оседлости», позволяющего получить звание «ветеран труда 
Красноярского края» и меры социальной поддержки на основании большого стажа работы 
на территории края.  В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 
практически 2,5 тысячам жителей города Енисейска, имеющих статус «ветеран труда 
Красноярского края». 

В городе стабильно увеличивается количество многодетных семей. В настоящее время 
мерами социальной поддержки пользуются 265 многодетных семьи, из которых 221 имеют 
3-х несовершеннолетних детей, 36 -  4-х детей, 6 семей – 5-и и более несовершеннолетних 
детей.

По-прежнему актуальной остается проблема малообеспеченности отдельных категорий 
граждан: на учете в органах социальной защиты населения состоит 3617 человек с 
доходами ниже величины прожиточного минимума.  Последние тенденции численности 
льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными мерами 
социальной поддержки, в ближайшие несколько лет, сохранится практически на прежнем 
уровне.

Для формирования оптимального варианта развития городского округа предлагаются 
два варианта развития:

Первый вариант «базисный» – с учетом мероприятий, заложенных генеральным планом 
городского округа.

Проектируемые объекты по варианту №1
Проектом запланированы следующие мероприятия:
- строительство детского сада на 280 мест (проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Северо-Восточный»);
- строительство детского сада на 95 мест (проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Спортивный центр»);
- строительство детского сада на 336 мест (проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Восточный – 1»);
- строительство детского сада на 190 мест (проект планировки и межевания территории 

микрорайона «Восточный – 1»);
- строительство общеобразовательной организации на 1280 мест (проект планировки и 

межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);
- строительство общеобразовательной организации на 450 мест (проект планировки и 

межевания территории микрорайона «Юго-Восточный»);
- строительство акушерского корпуса с женской консультацией, терапией и дневным 

стационаром (28 коек круглосуточного пребывания, женская консультация на 40 посещений 
в смену, отделение терапии круглосуточной на 35 коек, дневной многопрофильный 
стационар на 24 койки);

- строительство амбулатории на 50 посещений в смену (проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Восточный – 1», расчетная численность населения микрорайона 
– до 6 тыс. чел.);

 - строительство библиотеки (проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Восточный – 1»);

- строительство дома культуры на 300 мест (проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство объекта дополнительного образования на 200 мест (проект планировки 
и межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);

- строительство театра1;
- строительство плоскостных сооружений;
- строительство физкультурно-оздоровительного центра (проект планировки и 

межевания территории микрорайона «Восточный – 1»);
- строительство спортивной площадки на базе КГБПОУ «Енисейский многопрофильный 

техникум»;
- строительство военно-спортивной полосы препятствий на базе КГБПОУ «Енисейский 

многопрофильный техникум»;
- строительство банно-прачечного комбината.
Второй вариант «инновационный», который рассчитан на постепенный рост населения, 

проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающим 
потребность населения в соответствующих объектах с последующей корректировкой 
положений генерального плана. Выбор соответствующего варианта развития округа 
делается заказчиком исходя из прогнозируемого спроса на услуги объектов социальной 
инфраструктуры. Так как согласно генеральному плану, а также расчетам приведенным 
по демографическим показателям в данной программе считаем целесообразным 
и обоснованным использование базисного варианта развития городского округа с 
сохранением существующих объектов социальной инфраструктуры, а также постепенным 
строительством и реконструкцией новых объектов в зависимости от освоения новых 
территорий, согласно разработанным и утвержденным проектам планировки.

1 Строительство театра предусмотрено утвержденным генеральным планом ГО г. 
Енисейск
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Таблица 4.1
Расчет потребности населения муниципального образования города Енисейска в объектах социальной инфраструктуры в период с 2022 по 2038гг.

Наименование 
показателя Норматив 1

Сохра-
няемая 

мощность 
дейст-

вующих 
объектов

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

20
26

 г.

20
27

 г.

20
28

г.

20
29

г.

20
30

г.

20
31

г.

20
32

г.

20
33

г.

20
34

г.

20
35

г.

20
36

г.

20
37

г.

20
38

г.

Дефицит 
(-), 

Прогнозная численность населения по годам 

17
 7

74

17
 7

61

17
 7

48

17
 7

35

17
 7

22

17
 7

09

17
 6

96

17
 6

83

17
 6

70

17
 6

57

17
 6

44

17
 6

31

17
 6

18

17
 6

05

17
 5

92

17
 5

79

17
 5

66 излишек 
(+) на 

2038год

Дошкольные 
образователь-

ные учреждения
100 мест на 1 
тыс. человек 1055 1 777 1 776 1 775 1 774 1 772 1 771 1 770 1 768 1 767 1 766 1 764 1 763 1 762 1 761 1 759 1 758 1 757 -702

Образователь-
ные учреждения

180 учащихся на 
1 тыс. человек 2010 3199 3 197 3 195 3 192 3190 3188 3185 3183 3181 3178 3176 3174 3171 3169 3167 3164 3162 -1 152

Организаций 
дополнительного 

образования
10% общего чи-
сла школьников 882 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 685

Общедоступные 
библиотеки, 

объект

общедоступная 
– 1 на городской 

округ;

2 (обще-
доступ-

ная – 1 на 
городской 

округ;
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1детская – 1 на го-

родской округ;

детская 
– 1 на 

городской 
округ)

юношеская – 1 
на городской 

округ.
 

Учреждения 
культурно-досу-
гового типа, ко-
личество мест

50 зрительских 
мест на 1 тыс. 

человек.

2 дома 
культуры 

на 600 
мест

889 888 887 887 886 885 885 884 884 883 882 882 881 880 880 879 878 -278

Универсальные 
спортивно-зре-
лищные залы, 

количество мест

6-9 мест на 1 
тыс. человек

2 на 200 
мест 160 160 160 160 159 159 159 159 159 159 159 159 159 158 158 158 158 42

Физкультурно-
спортивные 
залы, кв.м.

350 кв. м общей 
площади на 1 
тыс. человек

3578 6221 6216 6212 6207 6203 6198 6194 6189 6185 6180 6175 6171 6166 6162 6157 6153 6148 -2570
Плавательные 
бассейны по-
требность по 

нормативу, кв.м. 
зеркала воды

75 кв. м зеркала 
воды на 1 тыс. 

человек.
0 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 -1317

Плоскостные 
спортивные соо-
ружения, кв. м

1950 кв. м общей 
площади на 1 
тыс. человек

37798 34659 34634 34609 34583 34558 34533 34507 34482 34457 34431 34406 34380 34355 34330 34304 34279 34254 3544

Музеи
не менее 2 объ-
ектов на город-

ской округ.
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Кинотеатры 1 объект на го-
родской округ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 Норматив приведен исходя из общей численности населения, требования взяты из местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Енисейск

5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры городского округа

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 
помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 
Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и 
гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной 
инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 
конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной 
собственности являются конституционной основой для создания и нормального 
функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной 
отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра 
социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной 
инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие 
положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. 
Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для 
полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер 
жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей 
юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия 
на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и 
местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в 
области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в 
социальной сфере:

- в области образования: организация предоставления общего образования в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация 
предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного профессионального образования в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации;

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта 
Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания 
медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской 
Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного 
обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан;

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения 
библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, 
организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, 
организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение 
подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам 
местного значения муниципальных образований. В частности, к вопросам местного 
значения муниципального образования в социальной сфере относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 
образования услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального 
образования город Енисейск отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения. 
В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 
федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных 
отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные 

Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 01.04.2020).
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую 
помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 
экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 
нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые 
акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный 
процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, 
в том числе в социальной сфере. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких 
отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами 
и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, 
применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность 
в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в 
частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный 
закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является 
основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который 
определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 
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осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, 
а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность 
в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени 
сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы 
(гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере 
относятся и к социальной сфере. 

Комплекс нормативно-правовой базы представляет собой систему из следующих 
блоков:

Федеральные: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; стратегии социально- экономического 
развития, иные нормативные правовые акты необходимые для функционирования и 
развития социальной инфраструктуры городского округа;

Региональные:
Документы стратегического планирования, разработанные на региональном уровне:
- прогноз социально-экономического развития Красноярского края на долгосрочный 

период;
- бюджетный прогноз Красноярского края (на долгосрочный период);
- прогноз социально-экономического развития Красноярского края  

на среднесрочный период;
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края;
- государственные программы Красноярского края в сфере образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;
- схема территориального планирования Красноярского края, иные нормативные 

правовые акты, регулирующие функционирование и развитие социальной инфраструктуры;
Муниципальные:
- стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа г. Енисейск;
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа г. Енисейск;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа г. Енисейск на среднесрочный или долгосрочный период;
- бюджетный прогноз муниципального образования городской округ г. Енисейск на 

долгосрочный период;
- муниципальные программы в сфере образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта и культуры городского округа г. Енисейск.
На краевом и местном уровне в целях создания благоприятных условий для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы 
территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского 
края содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 
статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения области, а также содержат предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального образования.

Постановлением Правительства Красноярского края от 08.07.2020 № 485-П внесены 
изменения в  Схему территориального планирования Красноярского края, в которой 
определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры 
и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории области.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в 
городском округе, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения муниципального образования утверждаются 
схемой территориального планирования, генеральным планом и должны также отражать 
решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме 
территориального планирования Красноярского края.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 
отношений.

Проведенный анализ нормативно-правовой базы в области строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры показал следующие недостатки в 
наличии и обновлении источников нормативно-правовой базы:

1) В документах территориального планирования – схема территориального 
планирования Красноярского края довольно объемный документ, мероприятия, 
отраженные в программах Красноярского края в области здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта не своевременно вносятся в неё, так региональные 
программы более мобильны, в них чаще вносятся изменения, они являются рабочим 
документом, а схема территориального планирования определяет лишь основные 
направления развития городского округа. Считаем закономерным формирование плана 
реализации схемы территориального планирования на каждый год для эффективности 
мероприятий, предусмотренных в ней. 

2) В нормативах градостроительного проектирования городского округа – 
предусмотрены основные требования к объектам социальной инфраструктуры, следует 
отметить, основной документ для формирования нормативов градостроительного 
проектирования указан СНиП 42.13330.2016 «Свод правил Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских территорий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034.пр) был 
актуализирован в 2016 году после утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования, таким образом существует объективная причина внесения изменения в 
местные нормативы градостроительного проектирования города Енисейска. Изменения 
были внесены в классификацию улично-дорожной сети, нормы парковочных мест, нормы 
расчета учреждений и предприятий обслуживания, а также размеры выделяемых для них 
земельных участков;

3) Основные мероприятия и денежные средства определены региональными 
программами на уровне Красноярского края, так как в Енисейском городском округе 
отсутствует необходимое финансирование, мало налогооблагаемой базы, а также 
отсутствуют градообразующие организации. Участие и планирование в программах 
Красноярского края возможно при подаче соответствующих документов для участия 
в конкурсных отборах среди объектов Красноярского края. Таким образом на 
Администрацию городского округа возложена дополнительная ответственность за 
реализацию мероприятий и привлечению других внебюджетных источников. Данным 
документом к программам на региональном уровне не могут вносится соответствующие 
предложения, мероприятия формируются с целью сбора необходимых источников, 
обоснованности реализации в настоящее время именно данного мероприятия с учётом 
износа объекта капитального строительства социальной инфраструктуры, увеличения 
плотности населения либо застройки новых микрорайонов.

4) Следует отметить отсутствие программы Социально-экономического развития 
городского округа, содержащей комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления, обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развитие городского 
округа

5) Так как городской округ в основном направлении своего развития направлен на 
развитие туристической деятельности считаем оптимальным разработать в ближайшее 
время обновленную концепцию туристическо-рекреационного развития в реальных 
условиях наличия денежных средств, увеличения внутрироссийского туризма с учетом 
цифр туристических потоков по времени и местам посещения объектов.

6) Необходимо также дополнить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Енисейске» необходимыми мероприятиями по реконструкции и 
ремонту спортивной школы (не установлено муниципальной программой). 

7) Предусмотреть подпрограмму или мероприятия для реализации передвижения 
маломобильных групп населения, а также беспрепятственному доступу к объектам 
социальной инфраструктуры родителей с малолетними детьми на колясках.

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования города Енисейска

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация 
генерального плана муниципального осуществляется (в том числе) путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры. В случае принятия представительным органом местного 
самоуправления предусмотренного ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ решения об 
отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного 
развития социальной инфраструктуры такого муниципального образования разработке и 
утверждению не подлежит.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в 
программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться 
на решениях генерального плана муниципального образования в части, планируемых к 
строительству объектов местного значения муниципального образования.

Федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 
полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы 
местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. 
На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств 
бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной 
сферы в различных областях (Таблица 6.1).

Таблица 6.1
Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной 

инфраструктуры органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления

Социальная сфера Орган исполнительной 
власти субъекта РФ

Муниципальное образование 
- Городской округ

Образование + +
Культура и искусство + +
Физическая культура и спорт + +
Здравоохранение + -
Социальное обслуживание + -
Молодежная политика + +

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, определен 
состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципальных образований, а также закреплены области, в которых должен быть 
установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного 
значения городского округа 

Согласно таблице 6.1 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по 
созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют 
областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципальных образований должен быть установлен перечень 
мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения муниципального 
образования. 

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3  Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  решение вопросов 
организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством 
относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального 
обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов 
регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального 
обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать 
в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, 
схема территориального планирования Красноярского края.

В постановлении Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов» отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. 
Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
относятся к объектам местного значения муниципального района, муниципального 
образования и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального 
планирования муниципального района или области, генеральном плане муниципального 
образования, а в последующем, в программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы 
территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов и муниципальных 
образований должны содержать в своем составе положения о территориальном 
планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, 
местного значения муниципального района и местного значения муниципального 
образования соответственно.

На схеме территориального планирования в сфере социальной инфраструктуры 
подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования 
(дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома 
культуры, выставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные 
спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной 
политики (учреждения по работе с детьми и молодежью).

На схеме генерального плана муниципального образования в сфере социальной 
инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области 
культуры и искусства (клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта 
(спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, 
позволил сделать следующие выводы:

- утверждаемая часть Схемы территориального планирования (положение о 
территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного 
значения) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 
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социальной инфраструктуры различных значений, в том числе регионального значения, 
местного значения муниципального образования; 

- утверждаемая часть генерального плана муниципального образования (положение 
о территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования) содержит перечень мероприятий по строительству 
(реконструкции) объектов различных значений, в том числе федерального, регионального 
значения, местного значения муниципального района.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования, в Программе сформирован перечень 
мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры как регионального, 
так и местного значения Перечень мероприятий сформирован с учетом документов 
стратегического социально-экономического развития и документов территориального 
планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, 
определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органом местного самоуправления, закрепленных законодательно. Целью инвестиционной 
политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу является повышение 
инвестиционной активности на территории муниципального образования города 
Енисейска на основе создания благоприятного инвестиционного климата для дальнейшего 
социально-экономического развития города.

Наибольший эффект от реализации инвестиционной политики в условиях ограниченных 
возможностей городского бюджета достигается при условии целенаправленного 
воздействия на так называемые «точки роста» территории муниципального образования 
города Енисейска.

Конкурентными преимуществами муниципального образования с точки зрения 
инвестиционной привлекательности являются:

- выгодное географическое положение;
- высокий потенциал туристической привлекательности;
- благоприятные транспортные возможности
- Для реализации стратегической цели на основании анализа социально-экономического 

развития города определены следующие приоритетные направления «точки роста» 
инвестиционного развития территории:

- создание благоприятной для инвестиций административной среды;
- повышение качества жизни на основе активизации жилищного строительства и 

развития социальной инфраструктуры;
- формирование города Енисейска как туристского центра края;
- развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры города Енисейска;
Целью направления «Создание благоприятной для инвестиций административной 

среды» является создание режима наибольшего благоприятствования не только для 
крупных инвесторов, но и для привлечения инвестиций в сектор малого и среднего бизнеса, 
минимизация административных барьеров. Достижение намеченной цели возможно путем 
реализации мероприятий:

–  внедрение  муниципального  стандарта  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного 
климата;

–  сопровождение  инвестиционных  проектов,  планируемых  к  реализации  и  реализуемых  на 
территории города Енисейска, по принципу «одного окна»;

– формирование перечня инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов;
–  ведение  на  официальном  сайте  администрации  города  Енисейска  в  сети  «Интернет» 

специализированного раздела «Инвесторам».
Целями направления «Повышение качества жизни на основе жилищного строительства 

и развития социальной инфраструктуры» являются:
- продолжение формирования рынка доступного жилья, обеспечение безопасных 

условий проживания в нем;
- создание комфортной городской и социальной среды.

Таблица 6.2
Перечень, предусматривающий мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории 
муниципального образования города Енисейска

№ 
п/п Полное наименование документа

Сокращенное 
наименование 

документа
Схема территориального планирования Красноярского края, ут-
вержденная постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.07.2020 № 485-п

Схема территори-
ального планиро-
вания Краснояр-

ского края
Генеральный план городского округа г. Енисейск, с изменениями, 
утвержденными решением Енисейского городского Совета депута-
тов от 25.02.2022 № 17-165

Генеральный 
план города Ени-
сейска

Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Красноярского края, утвержденные постановлением правительст-

ва Красноярского края № 631-П от 23.12.2014
РНГП Краснояр-
ского края

Местные нормативы градостроительного проектирования, утвер-
жденные решением Енисейского городского Совета депутатов от 
01.07.2015 № 77-476

НГП МО города 
Енисейска

Стратегия социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года, утвержденная постановлением правительства 
Красноярского края от 30 октября 2018 года N 647-п

Стратегия соци-
ально-экономи-
ческого развития 
К р а с н о я р с к о го 
края 

Стратегия социально-экономического развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года, утвержденная решением Ени-
сейского городского совета депутатов №41-330 от 18.03.2019

Стратегия соци-
ально-экономи-
ческого развития 
муниципального 
образования го-
рода Енисейска 
на период до 2030 
года

Государственная программа Красноярского края1 «Развитие 
образования», с изменениями, утвержденными Постановлением 
Правительства Красноярского края от 21.06.2022 № 546-п "О вне-
сении изменений в постановление Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п "Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования" 

Государственная 
программа Крас-
ноярского края 
«Развитие обра-
зования»

Государственная программа Красноярского края "Развитие куль-
туры и туризма" с изменениями утвержденными Постановлением 
Правительства Красноярского края от 21.06.2022 № 548-п "О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 511-п "Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма". 

Государственная 
программа Крас-
ноярского края 
"Развитие культу-
ры и туризма"

Государственная программа Красноярского края "Развитие 
физической культуры и спорта" с внесенными изменениями, ут-
вержденные постановлением Правительства Красноярского края 
от 17.05.2022 № 408-п"О внесении изменения в Постановление 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п "Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
"Развитие физической культуры и спорта"

Государственная 
программа Крас-
ноярского края 
"Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта"

Государственная программа Красноярского края "Молодежь 
Красноярского края в XXI веке" с внесенными изменениями, 
утвержденными Постановлением Правительства Красноярского 
края от 31.05.2019 № 481-п "О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п 
"Об утверждении государственной программы Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края в XXI веке"

Государственная 
программа Крас-
ноярского края 
"Молодежь Крас-
ноярского края в 
XXI веке"

Государственная программа Красноярского края "Развитие здра-
воохранения", с внесенными изменениями, утвержденными По-
становлением Правительства Красноярского края от 09.08.2022 
№ 693-п "О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 17.04.2018 № от 30.09.2013 № 516-п "Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
"Развитие здравоохранения"

Государственная 
программа Крас-
ноярского края 
"Развитие здраво-
охранения"

Государственная программа Красноярского края "Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 
с внесенными изменениями, утвержденными Постановлением 
Правительства Красноярского края от 19.07.2022 № 632-п "О вне-
сении изменения в Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 514-п "Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан".

Государственная 
программа Крас-
ноярского края 
"Создание усло-
вий для обеспе-
чения доступным 
и комфортным 
жильем граждан"

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма го-
рода Енисейска», с внесенными изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации города Енисейска №243-П от 
26.10.2021 (в ред. постановлений администрации города Енисей-
ска от 22.02.2022 № 60- п, от 11.03.2022 № 75-п, от 21.03.2022 № 
88-п, от 20.05.2022 № 187-п )

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры и 
туризма города 
Енисейска»

Муниципальная программа «Развитие системы образования горо-
да Енисейска», с изменениями, утвержденными постановлением 
Администрации города Енисейска № 226-П от 06.10.2021 ((в ре-
дакции постановления администрации г. Енисейска от 18.07.2022 
№ 275 -п )

Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы 
образования го-
рода Енисейска»

Муниципальная программа «Развитие строительства на террито-
рии города Енисейска», с изменениями, утвержденными постанов-
лением Администрации города Енисейска № 255/1-П от 29.10.2021

Муниципальная 
программа «Раз-
витие строитель-
ства на террито-
рии города Ени-
сейска»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске», с изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации города Енисейска № 377-П от 
29.09.2022

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в городе Енисей-
ске»

Муниципальная программа «Молодежь города Енисейска в XXI 
веке», с изменениями, утвержденными постановлением Админи-
страции города Енисейска № 321-П от 15.08.2022

Муниципальная 
программа «Мо-
лодежь города 
Енисейска в XXI 
веке»

1 Сведения о государственных программах взяты с официального сайта http://www.
krskstate.ru/

Таблица 6.1
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования города 

Енисейска

№ Наименование мероприятия
Технико-экономические параметры (вид, 

назначение, мощность (пропускная способ-
ность), площадь, категория и др.)

Сроки реализации в плановом периоде Результат реализации меро-
приятия

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2038
В сфере образования

Строительство новых до-
школьных учреждений и те-
кущий ремонт существующих 
(Государственная программа 
Красноярского края «Развитие 
образования»)

1. детский сад на 280 мест, адрес место-
расположения: микрорайон «Северо-Вос-
точный»; 
2. детский сад на 95 мест, адрес место-
расположения: микрорайон «Спортивный 
центр», здание – типовое;
3. Детский сад на 336 мест, адрес место-
расположения: микрорайон «Восточный», 
здание – типовое;
4. Детский сад на 190 мест, адрес местора-
сположения: микрорайон «Восточный - 1», 
здание типовое

Текущий ре-
монт существу-
ющих объектов 
в течение года

Теку-
щий 

ремонт 
сущест-
вующих 
объек-
тов в 

течение 
года

Теку-
щий 

ремонт 
суще-
ству-
ющих 
объ-
ектов 
в те-

чение 
года

Текущий 
ремонт су-

ществующих 
объектов в 

течение года

Текущий ре-
монт суще-
ствующих 
объектов 
в течение 

года

строительство 
дошкольных уч-
реждений с раз-
ным количество

Улучшение качества жизни 
населения, дополнительные 

рабочие места

Строительство учреждений 
дополнительного образования 
(Государственная программа 
Красноярского края «Развитие 
образования»)

Детский технопарк в рамках образователь-
ной организации;
кружка «Школа туризма», здание - приспо-
собленное

- -
В те-
чение 
года

- -
Организация 
дополнитель-

ных кружков по 
туризму на пер-

спективу

Улучшение качества жизни 
населения

Капитальный ремонт школ 
(Государственная программа 
Красноярского края «Развитие 
образования»)

Капитальный ремонт 1 раз в пять лет - -
В те-
чение 
года 

- -
Капитальный 
ремонт других 

образовательных 
учреждений (1 
раз в пять лет)

Улучшение качества жизни 
населения и условий для 
осуществления образова-

тельной деятельности

В области культуры и туризма
Строительство объектов куль-
туры (Государственная про-
грамма Красноярского края 
«Развитие культуры и туриз-
ма»)

1. Туристические направления и маршру-
ты, 
2. Дом культуры на 300 мест,
3. Театр, библиотека

- - - - Строитель-
ство театра

Дом культуры, 
библиотеки на 
перспективу

Улучшение качества жизни 
населения, привлечение 

населения и туристов, созда-
ние новых рабочих мест

Реконструкция объектов куль-
турного наследия (проведение 
ремонтных работ) (программа 
«Развитие культуры и туриз-
ма»)

97 объектов культурного наследия -
В те-
чение 
года

- В течение 
года - Через каждый год Формирование благоприят-

ной городской среды

В области физической культуры и спорта
Строительство объектов физи-
ческой культуры и спорта
(Государственная программа 
Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спор-
та»)

1 физкультурно-оздоровительный ком-
плекс площадью 2700 кв.м., 
2. бассейн 430 кв.м., 
3. спортивные площадки на базе технику-
ма

- - -

Формирова-
ние спортив-

ных площадок 
на базе обра-
зовательных 
учреждений

Бассейн 430 
кв.м.

1 физкультурно-
оздоровительный 

комплекс

Создание благоприятных ус-
ловий для жизни населения 

и занятия спортом 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г. 55

В области рекреации

Благоустройство обществен-
ных территорий (парков, скве-
ров) (программа »)

Парки, скверы, не менее 3 объектов в год постоянно посто-
янно

посто-
янно постоянно постоянно постоянно

Формирование благоприят-
ных условий для рекреаци-
онной деятельности насе-

ления, улучшение уровня и 
продолжительности жизни 

местного населения
В области здравоохранения

Строительство объектов здра-
воохранения (Программа Крас-
ноярского края «Развитие здра-
воохранения»)

1) акушерский корпус на 28 коек круглосу-
точного пребывания, женская консульта-
ция на 40 посещений в смену, отделение 
терапии круглосуточной на 35 коек, днев-
ной многопрофильный стационар на 24 
койки, 
2) амбулатория, рассчитанная на 50 по-
сещений, микрорайон «Восточный – 1», 
месторасположения: микрорайон «Восточ-
ный», расчетная численность населения 
микрорайона – до 6 тыс. чел.

Строительство 
акушерского 

корпуса на 28 
коек с отделе-
нием женской 
консультации

- - - -
Строительство 
амбулатории, 

рассчитанной на 
50 посещений

Улучшение уровня жизни, 
увеличение рождаемости, 

появление дополнительных 
рабочих мест

Объекты для маломобильных групп населения

Строительство детской новой 
инклюзивной площадки на пер-
спективу)

1 штука для детей с ограниченными воз-
можностями, адрес - - - - - в течение 2028-

2038 годов

Создание благоприятных 
условий для маломобильных 

групп населения и людей 
с ограниченными возмож-

ностями
7.Предложения по повышению уровня доступности среды для маломобильных групп 

населения 
В Российской Федерации около 15 млн. человек признаны инвалидами, вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством физических, сенсорных и других функций 
организма. По г. Енисейску также увеличивается количество людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Анализируя спектр проблем, связанных с организацией 
жизнедеятельности инвалидов, можно сделать вывод, что одной из глобальных проблем 
данных категорий является недоступность для них социально-значимых объектов 
различных сфер жизнедеятельности. Недоступность для инвалидов социально-значимых 
объектов делает трудноосуществимыми и услуги, предоставляемые учреждениями 
социальной защиты, здравоохранения, образования, а также культурно-оздоровительные 
услуги, что является дискриминацией человека по признаку инвалидности и не позволяет 
ему в полной мере реализовать свои права. Вместе с тем, важнейшим направлением 
деятельности Правительства Красноярского края является работа по созданию достойных 
условий жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
посредством реализации государственных программ. 

Так, в Красноярского края реализуется подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов Красноярского края», утвержденную постановлением 
Правительства Красноярского края от. Основополагающей задачей данной подпрограммы 
является повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Красноярского края. Исходя из статистки обращений, одной из приоритетных 
сфер жизнедеятельности инвалидов является сфера социальной защиты населения. В 
Красноярского края около 70 учреждений данной сферы осуществляют свою деятельность, 
одним из основных, является государственное казённое учреждение Красноярского края 
Управление социальной защиты населения по г. Енисейску. Каждый день более 100 людей 
с ограниченными возможностями здоровья обращаются в Управление для получения 
социальных выплат, пособий и другой социальной помощи. Поэтому данное социальное 
учреждение и оказываемые в нём социальные услуги должны быть доступными для 
инвалидов, прежде всего.

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе 
инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть 
отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями 
здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и 
другие).

В учреждениях культуры и дополнительного образования проводится активная работа 
по организации обеспечения равного доступа к услугам для граждан с ограниченными 
физическими возможностями и маломобильных групп населения.

Создание дружелюбной, безбарьерной среды при соблюдении критериев доступности, 
безопасности, информативности и удобства способствует максимальной интеграции 
инвалидов в общество, обеспечивая полное развитие их способностей. Создание таких 
площадок можно рекомендовать как мероприятие, которое позволяет детям не просто 
отдыхать, но и преодолевать трудности восстановления после тяжелых заболеваний и 
проходить программы по реабилитации.

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
определяются следующими нормативными документами:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением № 1);

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 
проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и 
информативности: 

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам;

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств 
архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий;
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения;
- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных 

групп потребителей;
- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное 

время суток;
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию.
В Красноярском крае государство обеспечивает инвалидам дополнительные 

гарантии занятости путем разработки и реализации специальных программ, создания 
дополнительных рабочих мест, а также установления квоты для приема на работу. 
Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов 
реализуются в рамках программ Красноярского края1:

- Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения»
- Региональная программа Красноярского края «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения 
Красноярского края». 

1. По данным Интерактивного портала агентства труда и занятости населения https://trud.
krskstate.ru/

Подбор гражданину работы осуществляется на основании имеющегося у гражданина 
профессионального образования и опыта работы с учетом рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации. Трудоустройство инвалидов осуществляется 
на предоставленные работодателями вакантные рабочие места постоянного и временного 
характера, в том числе квотируемые.

Кроме того, в Красноярском крае действует закон «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объектам инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, информации и средствам связи в Красноярском крае» №12-5794 от 
21.04.2011. Согласно статье 3 данного закона объекты инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, средства информации и связи, в процессе строительства, 
реконструкции, ремонта и благоустройства оснащаются в соответствии со строительными 
нормами и правилами Российской Федерации, предназначенными для обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, следующими 
специальными приспособлениями и оборудованием:

1) пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в 
здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов 
магистральных улиц, дорог, магистралей и остановок общественного транспорта, на 
привокзальных площадях, платформах, остановках маршрутных транспортных средств и в 
местах посадки и высадки пассажиров;

2) лифтами или подъемными платформами и другими инженерными устройствами, 
и оборудованием в зданиях, посещаемых маломобильными гражданами, на этажах 
выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) со световой и звуковой 
информирующей сигнализацией у каждой двери лифта;

3) специальными указателями (международными символами) переходов улиц и 
маршрутов движения маломобильных граждан по территории вокзалов, городских парков 
и других рекреационных зон, рельефными направляющими для ориентировки незрячих на 
привокзальных площадях;

4) звуковой сигнализацией у светофоров, звуковыми маяками на входах в подземные 
переходы;

5) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов, 
передвигающихся в креслах-колясках;

6) специальными предупреждающими указателями на пути движения около строящихся 
и ремонтируемых объектов, в том числе ограждениями, мостиками и перилами;

7) местами для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, расположенными в 
зрительных залах в отдельных рядах и выходящими на самостоятельный путь эвакуации;

8) санитарно-гигиеническими помещениями, приспособленными для инвалидов, 
передвигающихся в креслах-колясках;

9) местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях при спортивных 
сооружениях для занимающихся спортом инвалидов;

10) другими специальными приспособлениями и оборудованием, предусмотренными 
действующим законодательством. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных 
учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки автотранспортных 
средств бесплатно.

Анализируя данную информацию, можно утверждать, что администрацией города 
Енисейска в рамках полномочий структурных подразделений ведется работа по 
доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

8. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые 
и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры имеет в свою очередь 
целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты в результате её реализации, 
позволяющие достигнуть требований местных нормативов градостроительного развития, 
улучшить ситуацию в области качества услуг  социальной инфраструктуры, перечень 
целевых индикаторов данной программы указан в таблице 8.1.

Таблица 8.1
Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и 

социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 
№ 
п/п Целевой показатель Значение целевого показателя, достигаемое в результате 

реализации программы
2

Количество созданных 
объектов туристиче-
ского показа

В результате реализации программы количество объектов по-
каза каждый год будет увеличиваться на 1 объект

3
Количество туристи-
ческих маршрутов и 
направлений

Разработка и обновление туристических маршрутов 1 раз в 3 
года с формированием одного нового маршрута с обустрой-
ством зон отдыха, средств передвижения и информационных 
материалов, соединяющего общие по тематике и местора-
сположению объекты туризма и архитектурного наследия 

4 Количество приезжаю-
щих туристов

На перспективу планируется увеличение туристического по-
тока на тысячу человек каждые 5 лет, для чего необходима 
целая система мероприятий по организации инфраструктуры 
туризма

4 Количество рабочих 
мест

Увеличение количества рабочих мест, ориентировочно 200 
рабочих мест на перспективу в результате строительства 
образовательных учреждений и учреждений культуры

5 Количество населения 
пенсионного возраста

Увеличение количества населения пенсионного возраста 
благодаря реализации программ по здравоохранению и фи-
зической культуре

6 Улучшение демогра-
фической ситуации

Увеличение численности населения в результате прогнозных 
расчетов не ожидается, однако планируется стагнация демо-
графической ситуации или незначительное снижение числен-
ности населения

7
Количество мест в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 

На перспективу планируется исчезновение дефицита мест в 
детских садах за счёт строительства объектов с общим коли-
чеством мест на перспективу на 900 мест

8
Количество мест в 
общеобразовательных 
учреждениях

Увеличение количества мест в общеобразовательных учре-
ждениях на 1730 мест на перспективу

9 Износ объектов обра-
зования

Планируется снижение процента износа объектов образова-
ния за счёт постоянного мониторинга состояния объектов, их 
своевременного ремонта и строительства новых объектов в 
случае обнаружения объектов в аварийном состоянии либо 
застройке новых микрорайонов

10

Уровень удовлетво-
ренности объектами 
социальной инфра-
структуры у местного 
населения

Увеличение уровня удовлетворенности местного населения 
и туристов объектами социальной инфраструктуры с 60 до 
80%%
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11
Доля образовательных 
учреждений, соответ-
ствующих современ-
ным требованиям и 
стандартам

Увеличение доли образовательных учреждений, соответству-
ющих современным требованиям и стандартам до 90%

12
Охват детей програм-
мами дополнительного 
образования

Увеличение охвата детей дополнительными образователь-
ными программами в результате модернизации объектов 
дополнительного образования, создания новых программ на 
основе образовательных учреждений

13

Количество объектов 
образования, культуры 
и здравоохранения 
доступных для ма-
ломобильных групп 
населения

Увеличение количества объектов доступных для маломо-
бильных групп населения на 30 процентов на перспективу до 
2038 года

14
Количество людей, 
занимающихся фи-
зической культурой и 
спортом

Постепенное увеличение количества населения, занимаю-
щихся физической культурой и спортом за счёт строительст-
ва новых объектов, популяризации здорового образа жизни

15 Количество библиотек 
и читающей молодежи

На перспективу ожидается строительство юношеской библи-
отеки в новом микрорайоне, в следствие чего приобщение 
молодежи к чтению книг

Достижение целевых индикаторов по годам представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2
Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

№п/п Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора по годам

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2038
1. Обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях образования, в том числе

1.1 Обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образова-
тельных учреждениях Мест/1000 человек 64 64 64 64 64 115

1.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учрежде-
ниями % 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 155,6

1.3. Обеспечение нормативной потребности населения в общеобразовательных 
учреждениях Мест/1000 человек 125 125 125 150 150 223

1.4. Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для 
занятий в школе в одну смену % 81,9 81,9 81,9 98,5 98,5 145,8

1.5. Обеспечение нормативной потребности населения в организациях дополни-
тельного образования Мест/1000 человек 49 49 52 52 52 58

1. Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, в том числе:
2.1. Обеспечение нормативной потребности населения в поликлиниках Количество посеще-

ний в смену 600 650 650 650 700 700

2.2. Вместимость стационаров Койко-мест 181 209 209 209 209 233
2. Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, в том числе:

3.1 Обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях клубного 
типа Мест/1000 человек 34 34 34 34 34 51

3.2 Вместимость клубов мест 600 600 600 600 600 900

3.3 Количество библиотек шт.
2 (1 взро-

слая, 1 дет-
ская)

2 (1 взро-
слая, 1 

детская)

2 (1 взро-
слая, 1 

детская)

2 (1 взро-
слая, 1 

детская)
2 (1 взрослая, 

1 детская)
3 (1 взрослая, 
1 детская, 1 
юношеская)

4. Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта
4.1 Обеспечение нормативной потребности населения в плоскостных соору-

жениях кв.м./1000 человек 37798 37798 37798 37798 37798 37798
4.2 Количество детских площадок на балансе Администрации города Енисей-

ска1 количество 2 2 2 2 2 3

1 Указаны площадки на балансе организации, на перспективу добавлена инклюзивная детская площадка, предусмотренная на перспективу, остальные детские площадки находятся в 
собственности собственников многоквартирных домов

9. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры городского округа город Енисейск

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой 
по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех 
уровней и внебюджетные средства. Плановый объем финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования представлен в Таблице 9.1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает 
несколько вариантов:

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. 
Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

- расчет по Сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 
народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны, разработанному 
ЦНИИП градостроительства в 1986 г. (актуализация 01.02.2020);

- определение в соответствии с данными государственных программ Российской 
Федерации и Красноярского края, муниципальными программами города Енисейска;

- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.
Для определения стоимости строительства и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры использовался синтез двух методов, данные из муниципальных программ 
города Енисейска за предыдущие периоды, а также определение текущего мероприятия на 
основе объекта-аналога с сайта https://zakupki.gov.ru/.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из 
сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной 
сферы на территории Красноярского края и других регионов Российской федерации, 
имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на 
территории городского округа.

Таблица 9.1
Планируемые объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры городского округа город Енисейск на 2022-2038 годы1

№
п/п Наименование мероприятия Источники финансиро-

вания
Годы, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026г. 2027-

2038гг.
1. В сфере образования

Ремонтные работы в рамках выполнения требований надзорных ор-
ганов (СШ №7 и 9 на ближайшую перспективу)
Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие с требованиями 
надзорных органов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

Итого 1111,20 1111,20 1111,20 1111,20 1111,20 13334,40 18890,40
Местный бюджет 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 134,40 190,40
Краевой бюджет 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 13200,00 18700,00

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство детского сада на 280 мест (проект планировки и меже-
вания территории микрорайона «Северо-Восточный») 
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 120000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 120000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство детского сада на 95 мест (проект планировки и меже-
вания территории микрорайона «Спортивный центр»)
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство детского сада на 336 мест (проект планировки и меже-
вания территории микрорайона «Восточный-1»)
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство детского сада на 190 мест (проект планировки и меже-
вания территории микрорайона «Восточный-1»)
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 95000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 95000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство общеобразовательной организации на 1280 мест
(проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточ-
ный-1»)
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 220000,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 220000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство общеобразовательной организации2 в микрорайоне 
Юго-восточный на 450 мест
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 496 598,60 0,00 0,00 496 598,60
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 496 598,60 0,00 0,00 496 598,60
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт/реконструкция МАОУ СОШ №1 им. И.П. Кытма-
нова на 500 мест (ул. Ленина 120)3

Мероприятие 2.2.29 – Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 8629,80 0,00 0,00 0,00 8629,80
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 8 629,80 0,00 0,00 0,00 8 629,80
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание детского технопарка "Кванториум" (на базе одной из школ 
города Енисейска)
Мероприятие 2.3.13. Создание детских технопарков "Кванториум"
Государственная программа Красноярского края «Развитие образо-
вания»

Итого 0,00 0,00 21444,30 0,00 0,00 0,00 21444,30
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 1072,30 0,00 0,00 0,00 1072,30
Федеральный 0,00 0,00 20372,00 0,00 0,00 0,00 20372,00

1 Объемы финансового обеспечения реализации муниципальных программ в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта городского округа города Енисейска подлежат 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового период
2 Ориентировочная цена строительства взята по аналогии с объектом закупки https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0102200001622000294
3 Ориентировочная цена капитального ремонта взята по аналогии с объектом закупки https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0190300001322000257
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Создание доступной среды в образовательных учреждениях путем 
обустройства школ пандусами, поручнями и др. инженерными реше-
ниями для обеспечения доступа маломобильных групп населения

Государственная программа Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки граждан"
Подпрограмма «Доступная среда»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1500,00 3500,00

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. В сфере культуры
Формирование туристических маршрутов
Подпрограмма 3 Содействие развитию туризма в городе Енисейске
Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 
Енисейска»

Итого 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 6000,00 7500,00
Местный бюджет 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 6000,00 7500,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство дома культуры на 300 мест (проект планировки и ме-
жевания территории микрорайона «Восточный – 1»)

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство театра (
г. Енисейск, планировочный район 24:47:006)

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия» Государственная программа Красноярско-
го края «Развитие культуры и туризма» 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 20000,00 70000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 18000,00 58000,00

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 2000,00 12000,00

Строительство юношеской библиотеки (г. Енисейск, планировочный 
район 24:47:012)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия» Государственная программа Красноярско-
го края «Развитие культуры и туризма» 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. В сфере физической культуры и спорта
Обеспечение деятельности спортивной школы по реализации про-
грамм спортивной подготовки и подготовке спортивного резерва
Мероприятие 1.1.
Подпрограммы 1 - Развитие детского и юношеского спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске

Итого 17 965,00 16 965,00 16 965,00 16 965,00 16 965,00 203 580,00 289405,00
Местный бюджет 17 965,00 16 965,00 16 965,00 16 965,00 16 965,00 203 580,00 289405,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Спортивная площадки на базе КГБПОУ «Енисейский многопрофиль-
ный техникум» (строительство) (г. Енисейск, ул. Худзинского, 73)

Мероприятие 2.2.16.1 Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах условий 
для занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 7500,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 5500,00

Федеральный 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00

Военно-спортивная полоса препятствий на базе КГБПОУ «Енисей-
ский многопрофильный техникум» (г. Енисейск, ул. Худзинского, 73)

Мероприятие 2.2.16.1 Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах условий 
для занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Государственная программа Красноярского края «Раз-
витие образования»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,80 0,00 8000,80
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,80 0,00 5000,80

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

Физкультурно-оздоровительный центр (г. Енисейск, планировочный 
район 24:47:012), Площадь – 2700 кв. м4

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153158,10 153158,10
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,10 150000,10
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3158,00 3158,00

Строительство бассейна (г. Енисейск,. участок 24:47:0010235:235) - 
430 кв.м. зеркала воды5

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 17565,00 0,00 17565,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 17565,00 0,00 17565,00
Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. В сфере рекреации
Мероприятие
2.2
Благоустройство общественных территорий Муниципальная програм-
ма «Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска» (обустройство скверов и парков)

Итого 12105,75 12186,41 12186,41 12186,41 12186,41 146236,92 207088,31
Местный бюджет 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 7428,00 10523,00
Краевой бюджет 519,34 600,00 600,00 600,00 600,00 7200,00 10119,34
Федеральный 10 967, 41 10 967, 41 10 967, 41 10 967, 41 10 967, 41 131608,92 186445,96

В сфере здравоохранения6

Амбулатория на 50 посещений в смену, территория микрорайона 
«Восточный - 1» (строительство)
Мероприятие «бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, включенные в перечень строек и объектов», «Реал
Реализация регионального проекта модернизации первичного звена 
здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации»
Государственная программа Красноярского края «Развитие здраво-
охранения»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 55000,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 55000,00

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Акушерский корпус с женской консультацией, терапией и дневным 
стационаром: 28 коек круглосуточного пребывания; женская консуль-
тация на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной 
на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки (стро-
ительство)
Мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, включенные в перечень строек и объектов»
Подпрограммы «Совершенствование схемы территориального плани-
рования здравоохранения»
Государственная программа красноярского края «Развитие здраво-
охранения»

Итого 662398,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662398,40
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 662398,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662398,40

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Стоимость реализации принята по аналогии с объектом https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0128200000122004530
5 Стоимость реализации принята по аналогии с объектом https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0119200000122001057
6 Являются региональными объектами, реализуется в результате Государственная программы Красноярского края «Развитие здравоохранения»

10. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов), включенных в 
программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности 
населения муниципального образования города Енисейска услугами в областях социальной 
инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-
экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам 
градостроительного проектирования, установленным местным нормативам 
градостроительного проектирования города Енисейска.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается: 
- в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования город 

Енисейск;
- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом 
объеме; 

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 
муниципального образования:

В области образования:
- поддержание в работоспособном состоянии объектов образования населения 

муниципального образования;
- строительство образовательных учреждений для обеспечения нормативной 

потребности населения, включая дошкольные образовательные учреждения, школы, 
учреждения дополнительного получения образования.

В области культуры: 
-поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры.
- строительство домов культуры, библиотек и других необходимых объектов культуры.
- поддержание и уход за объектами культурного наследия, находящимися на территории 

городского округа.
В области физкультуры и спорта:
- поддержание в удовлетворительном состоянии объектов физкультуры и спорта;
- обеспечение доступности объектов спорта для всех категорий населения;
- строительство необходимых спортивных объектов, в том числе физкультурно-

оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов и др.

В области рекреационного назначения:
- озеленение территории, преимущественно хвойными породами деревьев, что 

способствует нормализации функционирования органов дыхания у населения.
В настоящее время количество объектов социальной инфраструктуры не соответствует 

требованиям Нормативов градостроительного проектирования городского округа г. 
Енисейск, утвержденными решением Енисейского городского совета депутатов от 
01.07.2015 № 77-476 в связи с демографической ситуацией на территории городского округа 
города Енисейска. Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры будут реализовываться с учетом проанализированных 
данных настоящей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 
2022-2038 годы с учетом постепенного выделения денежных средств из всех уровней 
бюджета.

Результатами относительно нормативных требований при реализации программы 
комплексного развития станут следующие показатели:

1. Количество мест в детских дошкольных учреждения – увеличение количества мест на 
перспективу в случае реализации мероприятий на 900 мест

2. Количество мест в общеобразовательных учреждениях – увеличение количества 
мест на 1730 на перспективу (2038г.);

3. Обеспеченность населения учреждениями культуры и учреждениями клубного типа, 
мест на 300 мест;

4. Обеспеченность населения спортивными залами, плавательными бассейнами 
увеличится на 3130 кв.м.;

5. Объекты здравоохранения – увеличится возможность посещения лечебных 
учреждений на 90 посещений в день;

6. Уровень туристов – увеличение потока туристов на 4000 тысячи человек;
7. Эффективность расходования бюджетных денежных средств – 80 %.
Ожидаемыми результатами программы является улучшение экономической ситуации в 

городском округе за счёт:
1. Технологических результатов:
- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;
- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;
- обеспечение новых мест в дошкольных образовательных организациях;
- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;
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- увеличение количества учреждений культуры и искусства;
- создание объектов притяжения туристов и инфраструктуры их обслуживающей;
- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;
- внедрение энергосберегающих технологий;
2. Социальные результаты:
- повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;
- повышение благосостояния населения;
- снижение социальной напряженности;
- снижение оттока населения из городского округа.
3. Экономические результаты:
- повышение инвестиционной привлекательности; 
- создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы.

11. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры городского округа

Для финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, 
необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их 
субсидирования. 

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в 
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное 
перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования 
город Енисейска в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 
инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и 
социальную сферу муниципального образования достаточного объема финансовых 
ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех 
уровней бюджетов на безвозвратной основе. 

Кроме того, необходимо своевременное внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений 
регионального и федерального законодательств.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования 
будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Предусматривается ежегодная корректировка 
мероприятий.

Можно отметить основные направления совершенствования правовой базы, 
необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского 
округа:

1) Применение экономических мер, способствующих привлечению дополнительных 
инвестиций из внебюджетных источников финансирования;

2) Координация мероприятий, проектов строительства и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры городского округа между органами государственной власти 
(по уровню вертикальной интеграции

3) Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, 
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации 
мероприятий (инвестиционных проектов); 

4) Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры в соответствии с 
утвержденными и обновляющимися нормативами.

Для функционирования системы мероприятий рекомендуем применение 
следующих способов информационного обеспечения, а именно деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры:

- проведение социальных опросов местного населения для определения наиболее 
востребованных объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте;

- формирование единой информационной базы на серверах Администрации 
между руководителями объектов социальной инфраструктуры и структурными 
подразделениями, осуществляющими контроль за реализацией определенных 
мероприятий;

- осуществление оповещений структурных подразделений администрации о сроках 
сбора заявок на участие в региональных и федеральных программах;

- оповещение на официальном сайте городского округа о конкурсах на предоставление 
грантов в сфере туризма и осуществлению образовательной деятельности;

- организация блока мероприятий в средствах массовой информации, подготовки 
постоянных публикаций в прессе, на официальном сайте в сети интернет о проведении 
отдельных мероприятий Программы, с помощью Интернет-порталов органов местного 
самоуправления городского округ).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2022.                                                 г. Енисейск                                                     № 1702-р 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 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 
открытой формой подачи предложений о размере арендной платы в годовом исчислении 
(за каждый год аренды), в отношении следующих земельных участков из категории земель 
«земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1880 площадью 35 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/41. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 5380,00 (пять тысяч триста 
восемьдесят рублей 00 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 160,00 (сто шестьдесят рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 2690,00 (две тысячи шестьсот девяносто рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/41. Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010344:1883 площадью 35 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/43. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 5380,80 (пять тысяч триста 
восемьдесят рублей 80 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 

арендной платы за один календарный год.
- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 

3%) в размере 160,00 (сто шестьдесят рублей 00 коп.).
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 

цены аукциона – 2690,00 (две тысячи шестьсот девяносто рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/43. Лот № 2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010344:1879 площадью 35 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/42. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 5380,80 (пять тысяч триста 
восемьдесят рублей 80 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 160,00 (сто шестьдесят рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 2690,00 (две тысячи шестьсот девяносто рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/42. Лот № 3».

1.4. Лот №4: 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.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 5289,60 (пять тысяч двести 
восемьдесят девять  рублей 60 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 150 (сто пятьдесят  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 2640,00 (две тысячи шестьсот сорок рублей 00 коп.), который перечисляется 
платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, корреспондентский 
счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. Лот № 4».

1.5. Лот №5: 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.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4924,80 (четыре тысячи девятьсот 
двадцать четыре рубля 80 коп.), согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 145 (сто сорок пять  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 2460,00 (две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000,, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. Лот № 5».

1.6. Лот №6: с кадастровым номером 24:47:0010344:2100, площадью 32 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 14Г/13А. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 8 Зона 
«Коммунально-складская многофункциональная» (П2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4928,80 (четыре тысячи девятьсот 
двадцать восемь рублей 80 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 145,00 (сто сорок пять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 2464,00 (две тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Ленина,14Г/13А. Лот № 6».

1.7. Лот №7: с кадастровым номером 24:47:0010344:2102, площадью 32 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 14Г/14А. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 8 Зона 
«Коммунально-складская многофункциональная» (П2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4928,80 (четыре тысячи девятьсот 
двадцать восемь рублей 80 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 145,00 (сто сорок пять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 2464,00 (две тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Ленина,14Г/14А. Лот №7».

1.8. Лот №8: с кадастровым номером 24:47:0010329:198, площадью 4284 кв. м, 
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разрешенное использование: производственная деятельность (код 6.0) в части размещения 
промышленных объектов и производств с размерами санитарно-защитных  зон не более 
100 метров, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный участок 1А/1. 
Срок аренды 29 (двадцать девять) месяцев.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 149841,60 (сто сорок девять тысяч 
восемьсот сорок один рубль 60 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 4495,00 (четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 74920,00 (семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 00 коп.), 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Бабушкина,1А/1. Лот № 8».

1.9. Лот №9: с кадастровым номером 24:47:0010329:196, площадью 6767 кв. м, 
разрешенное использование: производственная деятельность (код 6.0) в части размещения 
промышленных объектов и производств с размерами санитарно-защитных  зон не более 
50 метров, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный участок 1/14/2. 
Срок аренды 33 (тридцать три) месяца.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 236664,00 (двести тридцать шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 коп.), согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости суммы арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 7090,00 (семь тысяч девяносто рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 118332,00 (сто восемнадцать тысяч триста тридцать два рубля 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Бабушкина,1/14/2. Лот № 9».

1.10. Лот №10: с кадастровым номером 24:47:0010419:304, площадью 236 кв. 
м, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, адрес (описание 
местоположения):  Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 11. Срок аренды 1 (один) 
год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 1. Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1).

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

- Установить начальную цену аукциона - в размере 22383,60 (двадцать две тысячи 
триста восемьдесят три рубля 60 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 670,00 (шестьсот семьдесят рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 11190,00 (одиннадцать тысяч сто девяносто рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Ванеева, 11. Лот № 10».

1.11. Лот №11: с кадастровым номером 24:47:0010340:814, площадью 1500 кв. м, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Луговая, земельный участок 14. Срок аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 1  Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 8937,00 (восемь тысяч девятьсот 
тридцать семь рубль 00 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 260,00 (двести шестьдесят рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 4460,00 (четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Луговая, 14.Лот № 11».

1.12. Лот №12: с кадастровым номером 24:47:0010421:260, площадью 368 кв. м, 
разрешенное использование: ведение огородничества, адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, земельный участок 7/1. Срок аренды 49 (сорок девять) лет.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 
00 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 45,00 (сорок пять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 750,00 (семьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 03232643047120001900, корреспондентский счет 
40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 7/1.Лот № 12».

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

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извещение о 
проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
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 распоряжения оставляю за собой.

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

Извещение
О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении 

аукциона, который состоится 02.02.2023г. в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
22.12.2022 года № 1702-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

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 официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края»», 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 29.12.2022г. по 27.01.2023г., с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по 
местному времени. 

Последний день поступления задатка – 27.01.2023г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 18,     МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 30.01.2023 в 
10 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,                    
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 02.02.2023г. в 11 час. 00 мин. 
по местному времени.

Характеристика объектов:

№№ 
лота

местоположение 
земельного участка

срок 
аренды

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукцио-

на, 
руб.

задаток
руб.

1

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный 
участок 8Б/41

1 (один) 
год 35

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010334:1880 5380,00 160,00 2690,00

2

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный 
участок 8Б/43

1 (один) 
год 35

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010334:1883 5380,00 160,00 2690,00

3

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный 
участок 8Б/42

1 (один) 
год 35

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010334:1879 5380,00 160,00 2690,00

4
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш,14, 
бокс 16

1 (один) 
год 34

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010258:628 5289,60 150,00 2640,00

5
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш,14, 
бокс 1А

1 (один) 
год 32

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010258:55+ 4924,80 145,00 2460,00

6

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный 
участок 14Г/13А

1 (один) 
год 32

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010334:2100 4928,80 145,00 2464,00

7

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный 
участок 14Г/14А

1 (один) 
год 32

объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010334:2102 4928,80 145,00 2464,00

8

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  г. 
Енисейск, ул. Ба-
бушкина, земель-
ный участок 1А/1

29 
(двад-
цать 

девять) 
месяцев

4284

Производст-
венная дея-

тельность (код 
6.0) в части 
размещения 
промышлен-
ных объектов 
и производств 
с размерами 
санитарно-

защитных зон 
не более 100 

метров

24:47:0010329:198 149841,60 4495,00 74920,00

9

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  г. 
Енисейск, ул. Ба-
бушкина, земель-
ный участок 1А/1

33 (трид-
цать 
три) 

месяца
6767

Производст-
венная дея-

тельность (код 
6.0) в части 
размещения 
промышлен-
ных объектов 
и производств 
с размерами 
санитарно-

защитных зон 
не более 50 

метров

24:47:0010329:196 236664,00 7090,00 118332,00

10
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 11

1 (один) 
год 236 Коммунальное 

обслуживание 24:47:0010419:304 22383,60 670,00 11190,00

11

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  г. 
Енисейск, ул. Лу-
говая, земельный 
участок 14

20 
(двад-
цать) 
лет

1500
Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

24:47:0010340:814 8937,00 260,00 4460,00

12

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьян-
ская, земельный 
участок 7/1

49 
(сорок 

девять) 
лет

368 Ведение ого-
родничества 24:47:0010421:260 1500,00 45,00 750,00

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, 

земельный участок 8Б/41. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 

Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
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участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

 Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №2: Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 8Б/43. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

 Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №3: Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 8Б/42. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

 Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 

Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот №5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 47 Зона 

«Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи 
боксового типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 
Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса 
опасности, складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры 
– 100 м.

Лот №6: Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 14Г/13А. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №7: Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 14Г/14А. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №8: Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
земельный участок 1А/1. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2). Ширина санитарно-
защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №9: Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
земельный участок 1/14/2. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 

Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2). Ширина санитарно-
защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Лот №10: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 11. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются Ст. 1 Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1).
При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства 

требуется получение письменного заключения регионального органа охраны объектов 
культурного наследия о соответствии раздела проектной документации по архитектурным 
решениям предмету охраны исторического поселения.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Технические условия подключения 
Лот №11: Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Луговая, 

земельный участок 14.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются Ст. 1 Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1).
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 

объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска.

Технические условия подключения 
Лот №12: Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Рабоче-

Крестьянская, земельный участок 7/1.
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 

объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.07.2021; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); пояснительная записка 
к Проекту решения об установлении приаэродромной территории для гражданского 
аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в границах 
г.Енисейска

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств расчетный счет 03232643047120001900, 
корреспондентский счет 40102810245370000011 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у 
организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 
к настоящему извещению и представляется организатору аукциона по адресу: 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 аукциона 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 перечислении претендентом 

задатка за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
(подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов (при предоставлении паспорта – 
копии всех страниц), удостоверяющие личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

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

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками 
аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о 
внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа) и принимается решение о признании претендентов участниками аукциона. 
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается в течение 
одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом решении 
вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по 
почте заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 02.02.2023 г. Начало торгов в 11.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».  
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Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не 
позднее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает 
участников торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения размещены на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru.

Приложение
к_____________________________________

(наименование нормативного правового акта: постановление администрации/решение 
Думы, Совета депутатов или иного органа представительной власти)

__________________________________________
наименование муниципального образования

от «___»_____________2022г. №______
(реквизиты нормативного правового акта, утверждающего Программу)
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Введение
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  ГО - это 

документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения ГО, который 
предусмотрен государственными и муниципальными программами, стратегией социально-
экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 
планом и программой комплексного социально-экономического развития  ГО, 
инвестиционными программами в области транспорта. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО, разрабатывается 
и утверждается органом местного самоуправления ГО, на основании утвержденного 
в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана ГО. 
Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
транспортной инфраструктуры ГО, в соответствии с потребностями в строительстве, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей ГО город Енисейск 
транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна 
из главных задач, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и 
обеспечения устойчивого развития ГО. 

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по 
улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии 
органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных 
ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления 
в сфере дорожного хозяйства на территории ГО и предполагает реализацию следующих 
мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит 
выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить 
протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 
требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий 
позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния 
соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы, капитальному 
ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения 
могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий. Корректировка 
Программы производится на основании предложений профильного департамента 
администрации Красноярского края, Администрации ГО город Енисейск, Совета депутатов 
ГО. Администрация ГО ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию 
Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по 
мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и 
вносит необходимые изменения в Программу.

Сроки реализации Программы предлагаются на период 2022 – 2038гг. Программа 
рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 16 лет. Таким образом, Программа 
является инструментом реализации приоритетных направлений развития ГО город 
Енисейск на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие ГО 
и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы 
Российской Федерации.

Сокращения применяемые в проекте
УДС – улично-дорожная сеть
ДТП – дорожно-транспортные происшествия
Ул. – улица
Пер. - переулок
ГО – городской округ
КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения
ПОДД – проект организации дорожного движения
ОДД – организации дорожного движения

1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО город 
Енисейск

Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры на территории ГО г. Енисейск

Основание для разра-
ботки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации";
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Заказчик программы и 
его местонахождение

Администрация ГО г. Енисейск, 663180, Красноярский край, Ени-
сейский район, г. Енисейск, ул. Ленина, 113



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г.62

Разработчик программыИндивидуальный предприниматель Бубнова Надежда Дмитриев-
на, 644122, г. Омск, ул. Вавилова, дом 31, кв. 89

Цель и задачи про-
граммы

Программа выполняется в целях обеспечения: 
- безопасности, качества и эффективности транспортного обслу-
живания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятель-
ность (далее – субъекты экономической деятельности), на тер-
ритории ГО г. Енисейск;
- доступности объектов транспортной инфраструктуры ГО для 
населения и субъектов экономической деятельности в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования ГО г. 
Енисейск;
- развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного 
с градостроительной деятельностью в городском округе г.  Ени-
сейск; 
- условий для управления транспортным спросом;
- создания приоритетных условий для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению 
к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создания приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным транспортным 
средствам;
- условий для пешеходного и велосипедного передвижения насе-
ления;
- эффективности функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры.
- снижения аварийности и негативного воздействия на окружаю-
щую среду, объекты культурного наследия и здоровье населения. 
Задачи проекта: 
- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и 
существующей схеме организации дорожного движения на тер-
ритории ГО г. Енисейск, выявление проблем, обусловленных не-
достатками в развитии территориальной транспортной системы; 
- анализ существующей системы пассажирского транспорта на 
территории ГО г. Енисейск;
- анализ существующей сети транспортных корреспонденций ГО 
г. Енисейск с другими муниципальными образованиями и терри-
ториями; 
- анализ планов социально-экономического развития ГО г. Ени-
сейск;
- разработка мероприятий по оптимизации схемы организации и 
повышению безопасности дорожного движения на территории ГО 
г. Енисейск;
- разработка мероприятий по оптимизации парковочного про-
странства на территории ГО г. Енисейск;
- разработка мероприятий по оптимизации работы системы пас-
сажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных 
характеристик пассажиропотоков на территории ГО г. Енисейск;
- разработка мероприятий по повышению транспортной доступ-
ности ГО г. Енисейск и развитию транспортных связей с другими 
муниципальными образованиями и территориями.

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 
транспортной инфра-

структуры

Дорожная сеть:
Протяженность автомобильных дорог 93,563 км, в том числе:
-федерального значения – 0 км;
- регионального или межмуниципального значения – 13,03 км;
Протяженность улично-дорожной сети – 80,533 км.
Пассажирские перевозки:
Количество маршрутов автобусного транспорта – 10 маршрутов, 
воздушного транспорта – 9 маршрутов
Велосипедный транспорт:
Количество веломаршрутов – 0 
Парковочное пространство:
Парковок на территории ГО организовано – количеством мест 
3451. Кроме того, в городском округе имеется 17 гаражных пло-
щадок с ориентировочным числом автомобилей 916.
Общий уровень безопасности
Усредненные данные на один год по ДТП за 2018-2022 годы: ко-
личество ДТП с пострадавшими - 20, количество погибших – 1 
человек, количество раненых – 25 человек.

Сроки и этапы реали-
зации

2022 – 2038 годы.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2022 – 2026 годы;
2 этап: 2027 – 2038 годы.

Укрупненное описание 
запланированных 

мероприятий (инвести-
ционных проектов) по 

проектированию, строи-
тельству, реконструкции 
объектов транспортной 
инфраструктуры (групп 
мероприятий, подпро-

грамм, инвестиционных 
проектов)

Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и 
велосипедного движения
-организация системы пешеходных направлений и зон;
- строительство тротуаров;
-организация комбинированного веломаршрута 
-организация велопарковок вблизи объектов притяжения.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового тран-
спорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
-обновление расширение номенклатуры, увеличение численно-
сти подвижного состава коммунальных и дорожных служб;
-организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных 
служб к местам их деятельности.
- установка дорожных знаков в местах, запрещающих движение 
грузового транспорта.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:
установка технических средств организации дорожного движения 
(дорожных знаков, ограждений, светофоров и прочее), нанесение 
дорожной разметки в соответствии с проектами организации до-
рожного движения (ПОДД) улиц и дорог ГО;
-освещение дорог в темное время суток;
-выполнение дорожных работ, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения 
(сезонное содержание дорог, текущий ремонт, строительство тро-
туаров в соответствии с требованиями безопасности дорожного 
движения);
- установка технических средств организации дорожного движе-
ния (дорожных знаков, ограждений, светофоров и прочее), нане-
сение дорожной разметки на период проведения дорожных работ 
в соответствии со схемами и проектами организации дорожного 
движения на период проведения дорожных работ;
-выполнение работ по устройству и содержанию уличного осве-
щения (ремонт уличного освещения, приобретение материалов, 
присоединение ТП);
- реализация мероприятий муниципальных программ, направлен-
ных на развитие транспортной инфраструктуры ГО.

Объёмы и источники 
финансирования про-

граммы

Суммарный объём финансирования Программы на 2022-2038 
годы составляет 1 684 082,17 тыс. рублей, в том числе:
2022г.- 52 826,10 тыс. рублей:
2023г. – 89 395,70 тыс. руб.;
2024г. – 111 508,11 тыс. руб.;
2025г – 486 983,35 тыс. руб.
2026г. – 96 395,70 тыс. руб.
2027-2038гг. – 846 973,21 тыс. руб.
Средства местного бюджета ГО город Енисейск– 626 988,15 тыс. 
рублей, в том числе 
2022г.- 14 047,00 тыс. рублей:
2023г. – 42 230,40 тыс. руб.;
2024г. – 84 342,81 тыс. руб.;
2025г – 81 147,93 тыс. руб.
2026г. – 34 230,40 тыс. руб.
2027-2038гг. – 370 989,61 тыс. руб.
Средства краевого бюджета – 798 656,88 тыс. рублей, в том числе
2022г.- 23 576,92 тыс. рублей:
2023г. – 31 963,12 тыс. руб.;
2024г. – 11 963,12 тыс. руб.;
2025г – 390 633,24 тыс. руб.
2026г. – 46 963,12 тыс. руб.
2027-2038гг. – 293 557,38 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 258 437,15 тыс. рублей, в том 
числе
2022г.- 15 202,19 тыс. рублей:
2023г. – 15 202,19 тыс. руб.;
2024г. – 15 202,19 тыс. руб.;
2025г – 15 202,19 тыс. руб.
2026г. – 15 202,19 тыс. руб.
2027-2038гг. – 182 426,22 тыс. руб.
Средства бюджетов на 2022-2038 годы уточняются при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-повышение качества, эффективности и доступности транспорт-
ного обслуживания населения и субъектов экономической дея-
тельности ГО;
-обеспечение надёжности и безопасности системы транспортной 
инфраструктуры
-снижение негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения;
-повышение безопасности дорожного движения.

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры ГО город 
Енисейск

2.1. Анализ положения ГО в структуре пространственной организации РФ и субъектов 
РФ

Город Енисейск расположен на юге Красноярского края, находится на расстоянии 346 
км. от Красноярска, 1101 км от г. Новосибирска, 894 км от г. Томска и 4494 км от г. Москвы. 
В рамках административно-территориального устройства является краевым городом. 
В рамках муниципального устройства образует муниципальное образование город 
Енисейск со статусом ГО как единственный населённый пункт в его составе. Статусом 
городского округа наделен Законом Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2378 «О 
наделении муниципального образования город Енисейск статусом городского округа». 
Законом Красноярского края № 14-522 от 24.06.97 установлены границы муниципального 
образования г. Енисейска. 

Площадь территории города составляет 6644 га, что составляет 0,003% от площади 
всего Красноярского края (2366,8 тыс. кв. км). Территория Енисейска и его окрестностей 
представляет собой низменную равнину. Ближайшая железнодорожная станция находится 
в г. Лесосибирске, что в 46,7 км. от города. 

Город Енисейск входит в состав 17 городских округов Красноярского края, численность 
населения города составляет 0,91 % от численности городского населения края, и 
занимает 14 –е место. 

В настоящее время на территории Красноярского края расположено 4906 объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры). Наибольшее количество из которых 
- 424 объекта (55,3% от общего числа памятников архитектуры и градостроительства, 
истории, представляющих ценность с точки зрения архитектуры и истории), сосредоточены 
в городах Красноярске, Енисейске, Ачинске, Минусинске и Канске. 
Рисунок 2.1.1 – Расположение ГО город Енисейск на территории Красноярского края 

В соответствии с перечнем исторических поселений, утвержденных приказом 
Министерства культуры РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2010 
г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений», г. Енисейск отнесен к 
перечню исторических поселений федерального значения. На территории Енисейска 
расположены 95 зданий-памятников федерального и регионального значения и 12 
выявленных объектов археологического наследия, что составляет 5,9% от всех объектов, 
обладающих подобным статусом в Красноярском крае.

Таким образом, Енисейску на региональном уровне отведена роль краевого центра 
культурно-познавательного туризма. Из чего следует, что еще одним из стратегических 
приоритетов развития Енисейска является капитализация городского культурного 
наследия (объекты историко-культурного наследия, знаменитые жители и гости города) 
и оказание содействия развитию туризма. Все производимые на территории города 
ресурсы имеют узкую специализацию и полностью относятся к коммунальной отрасли 
(тепло, вода, электроэнергия), они производятся только для обеспечения потребностей 
населения города, объем их выпуска и потребления не оказывает существенного влияния 
на экономику города.

Темпы социально-экономического развития города Енисейска, относительно средних 
показателей основных конкурирующих территорий, являются невысокими. Отсутствие 
промышленного производства оказывает существенное воздействие на состояние 
городской экономики, следствием чего является ряд последствий, негативно сказавшихся 
на развитии города.

2.2 Социально-экономическая характеристика ГО, характеристику градостроительной 
деятельности на территории ГО, включая деятельность в сфере транспорта, оценку 
транспортного спроса

2.2.1 Социально-экономическая характеристика
Сведения о динамике численности населения за период 2018-2022 гг. представлены в 

таблице 1.
Таблица 2.2.1.
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Сведения о динамике численности населения ГО г. Енисейск за период 2018-2022 гг.1

№
п/п Наименование показателя Значение показателя по годам, человек

2018 2019 2020 2021 2022
1 Численность населения (на начало года), в том числе: 17 826 17 805 17 774 17 882 17774

1.1 моложе трудоспособного возраста 3 752 3 783 3 723 3 762 3962
1.2 трудоспособного возраста 9 989 10 612 9 117 9 976 9478
1.3 старше трудоспособного возраста 4085 3 410 4 934 4 144 4334
По состоянию на 01.01.2022 численность населения ГО г. Енисейск составила 17 774 

человек.
График динамики численности населения показан на рисунке 1. Из данного графика 

можно сделать вывод, что население ГО медленно падает, однако количество человек 
в трудоспособном возрасте незначительно выросло. Наряду с этим, обнадёживающим 
фактором развития муниципального образования является незначительные колебания 
населения моложе трудоспособного возраста.

В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного 
возраста приходится – 21,07 % от общей численности населения, на долю трудоспособного 
населения – 55,68 %, на долю старше трудоспособного – 23,25 %.
1 По официальным данным с сайта https://krasstat.gks.ru/ - Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва

Рисунок 2.2.1.1 – Динамика численности населения ГО г. Енисейск по годам 
В Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 

муниципальное образование город Енисейск по своему географическому положению 
отнесен к Приангарскому макрорайону и определен в ней как «город, не имеющий 
развитого сектора экономики, но уникальный в культурно-историческом плане». Город 
Енисейск является историческим памятником России, наследием мировой культуры. 
С 2000 года исторический центр города внесён в предварительный Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Енисейск обладает богатейшим историческим, культурным и 
природным потенциалом для развития туризма.

Город имеет развитую автомобильную сеть с твердым покрытием. Ближайшая 
железнодорожная станция находится в г. Лесосибирске, что в 46,7 км. от города. 
Ближайший аэропорт и пристань находятся в черте города. Отсутствие на территории 
города крупных производственных предприятий определяет иной путь развития Енисейска, 
чем промышленный центр. 

Развитие экономики ГО также зависит от уровня модернизации и состояния объектов 
транспортной инфраструктуры регионального и местного значения. Кроме того, развитая 
транспортная инфраструктура влияет на приток трудовых, инвестиционных ресурсов, 
способствует притоку в ГО туристов, влияет на качество жизни местного населения. 
Географическое положение ГО является благоприятным, через ГО проходит большое 
количество транспорта, как грузового, так и пассажирского. Поэтому ГО нуждается 
в регулировании транспортных потоков, с помощью установки дорожных знаков с 
ограничением общей массы автомобиля или массы, приходящей на ось транспортного 
средства для того, чтобы снизить количество ДТП, сохранить и улучить транспортно-
эксплуатационные показатели автомобильных дорог.

Для обеспечения транспортной доступности населения к объектам культурного 
наследия и объектам рекреации предусматривается ремонт и улучшение состояния дорог.

Одной из главных проблем улично-дорожной сети ГО город Енисейск является то, 
что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не 
соответствует требуемому техническому уровню. 

ГО сформирован застройкой, имеющей линейную структуру, обусловленную 
природными и историческими факторами, Ограничивающими природными факторами 
являются развитие с севера – рекой Енисей, с юга заболоченными территориями. Данная 
структура является ресурсоэффективной. Основными транспортными артериями в 
городском округе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главные 
и основные улицы частично оборудованы тротуарами. Данные улицы обеспечивают 
связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным 
движением.

На протяжении более 30 лет строительство ведется преимущественно на освоенных 
территориях. Сохраняются исторические особенности планировки. 

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Енисейска составляет 80,553 км. Из 
общего количества дорог 23,75 км (30%) являются транзитными и служат для пропуска 
грузового транспорта, проходящего через территорию города, а также для движения 
междугородних автобусов.

Рисунок 2.2.1.2 - Улично-дорожная сеть ГО город Енисейск

2.2..2 Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере 
транспорта

Планировочно город образован из трех жилых районов. Промышленные и коммунально-
складские территории преимущественно размещены на южной и юго-западной окраине.

Прибрежная зона на достаточно большом расстоянии занята промышленными 
предприятиями. 

Транзитные грузовые транспортные потоки направлены через город. Буферная 
зона города представлена городскими лесами и содержит потенциал устойчивости 
экологического равновесия.

В основу архитектурно-планировочного решений генерального плана положены 
следующие принципы:

- реконструкция существующей пространственно-планировочной структуры города с 
приоритетным преобразованием наиболее социально неблагополучных пространств, с 
целью оздоровления среды города в целом;

- совершенствование функционального зонирования города с выделением следующих 
основных зон: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и 
транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного 
назначения, специального назначения;

- организация транспортной сети города с дифференциацией грузовых и пассажирских 
транспортных потоков, исключение транзита. Обеспечение удобных и кратчайших 
транспортных связей всех зон города между собой и внешними транспортными 
направлениями;

- выявление в планировочной структуре городского центра, центров жилых районов, 
определение их направления развития;

- формирование системы озеленения и рекреации, связанной с центрами обслуживания 
и основными пешеходными направлениями;

- размещение перспективных промышленных площадок с учётом уменьшения их 
негативного воздействия на город.

В городе Енисейск комплексный градостроительный анализ существующего положения 
выявил дефицит свободных территорий, благоприятных для размещения жилья и 
многофункциональной городской застройки. Наиболее ценным в градостроительном 
плане резервом города является территория, прилегающая на востоке и северо-востоке, 
которая занята природными территориям. Однако освоение ее под жилую застройку 
предполагается постепенным и рассчитано на длительный период времени (в том числе и 
на расчетный срок генерального плана). 

Направления всех транспортных сообщений (автомобильного и водного) проходят 
по северной части Енисейска с запада на восток. Основной транспортный каркас 
сформирован магистральными улицами общегородского движения регулируемого 
значения: улица Ленина, Рабоче-Крестьянская улица, обеспечивающие основную связь с 
г. Лесосибирск, г. Красноярск.

Современная улично-дорожная сеть города представлена совокупностью внешних 
магистралей, проходящих по его территории и внутренних магистралей местного 
значения. С краевым центром территорию связывает автотрасса регионального значения 
Красноярск-Енисейск. 

Согласно данным КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 
на территории ГО город Енисейск расположены автомобильные дороги, находящиеся в 
краевой собственности, сведения о которых показаны в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1
Сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения, проходящих по 

территории ГО
№
п/п Наименование дороги Протяжен-

ность, км Тип покрытия
1 Автомобильная дорога 04 ОП РЗ 04К-341 Енисейск-па-

ром через Енисей регионального значения 2, 68 асфальтобетонное 
2 Автомобильная дорога 04 ОП РЗ 04К-013 Енисейск-Пи-

ровское (в границах ГО) регионального значения 2,18 асфальтобетонное 
3 Автомобильная дорога 04 ОП МЗ 04Н-340 Енисейск-

Горская межмуниципального значения 3,15 асфальтобетонное
4 Автомобильная дорога 04 ОП МЗ 04Н-357 Подъезд к 

паромной переправе межмуниципального значения 2, 45 покрытие переход-
ного типа

5
Автомобильная дорога 04 ОП РЗ 04К-344 
Красноярск-Енисейск (в границах ГО) регионального 
значения

2,57 асфальтобетонное
Итого, км: 13,03

Для движения междугородных автобусных маршрутов служат 13,8 км транзитных дорог, 
являющихся краевой собственностью и состоящих на балансе Управления автомобильных 
дорог по Красноярскому краю: 

- автомобильная дорога 04 ОП РЗ 04К-044 по маршруту «Красноярск-Енисейск-
Пировское» (323,4 -330 км), проходит по ул. Ленина протяженностью 6,35 км и по ул. 
Бабкина - 0,25 км; 

- автодорога по маршруту «Енисейск-Горская» 0-2 км, проходит по ул. Бабкина - 0,2 
км, по ул. Худзинского - 0,15 км, по ул. Матросова – 0,135 км и по ул. Дударева – 0,79 км. 

Другая часть транзитных улиц 8,915 км служат для пропуска грузового автотранспорта, 
список транзитных улиц указан в таблице 2.2.2.2

Таблица 2.2.2.21

Сведения о частях дорог для движения транзитного грузового автотранспорта
№ п/п Наименование улицы Протяженность, м

1 Ул. Ленина 3420
2 Ул. Бабкина 1250
3 Ул. Рабоче-Крестьянская 3000
4 Ул. У. Громовой 200
5 Ул. Худзинского 100
6 Ул. Матросова 185
7 Ул. Дударева 760

Итого: 8,915
В летнее время главной транспортной артерией является река Енисей, в зимнее 

время ко многим поселкам Енисейского района прокладывают дороги-зимники. Регулярно 
работает малая авиация, принимая на себя основной поток пассажиров в период 
распутицы, ледостава и ледохода, когда не действуют зимние дороги, ледовые переправы 
и водный транспорт. 

В таблице 2.2.2.3 представлен реестр дорог ГО город Енисейск2.
Таблица 2.2.2.3

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Енисейска

№ п/п Наименование улицы, переулков Протяжен-
ность, км

Идентификационный номер 
автомобильной дороги

1 Авиаторов 0,568 04-412 ОП МГ Е-001
2 Автомобилистов 0,180 04-412 ОП МГ Е-002
3 Адмирала Макарова 0,293 04-412 ОП МГ Е-003
4 Бограда 2,700 04-412 ОП МГ Е-004
5 Бегичева 0,050 04-412 ОП МГ Е-005
6 Бабкина 1,420 04-412 ОП МГ Е-006
7 Баландина 0,600 04-412 ОП МГ Е-007
8 Бабушкина 0,805 04-412 ОП МГ Е-008
9 Вейнбаума 0,988 04-412 ОП МГ Е-009

10 Ванеева 1,967 04-412 ОП МГ Е-010
11 Весны 0,400 04-412 ОП МГ Е-011
12 Гастелло 0,662 04-412 ОП МГ Е-012
13 Гагарина 0,692 04-412 ОП МГ Е-013
14 Горького 2,405 04-412 ОП МГ Е-014
15 Дударева 2,255 04-412 ОП МГ Е-015
16 Доры Кваш 1,073 04-412 ОП МГ Е-016
17 Диктатуры Пролетариата 0,153 04-412 ОП МГ Е-017
18 Декабристов 0,470 04-412 ОП МГ Е-018
19 Доброва 1,703 04-412 ОП МГ Е-019
20 Зеленая 0,460 04-412 ОП МГ Е-020
21 Иоффе 0,790 04-412 ОП МГ Е-021
22 Кытманова 0,580 04-412 ОП МГ Е-022
23 Крупская 0,872 04-412 ОП МГ Е-023
24 Красноармейская 0,850 04-412 ОП МГ Е-024
25 Кирова 3,046 04-412 ОП МГ Е-025
26 Кочкарова 0,410 04-412 ОП МГ Е-026
27 Комсомольская 0,568 04-412 ОП МГ Е-027
28 Каурова 1,660 04-412 ОП МГ Е-028
29 Калинина 0,890 04-412 ОП МГ Е-029
30 Куйбышева 1,655 04-412 ОП МГ Е-030
31 Лазо 0,859 04-412 ОП МГ Е-031
32 Лесная 0,482 04-412 ОП МГ Е-032
33 Ленина 4,633 04-412 ОП МГ Е-033

1 Согласно акту утверждения протяженности транзитных участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального 
образования город Енисейск №3/2019 от 06 ноября 2019г.
2 Согласно Постановлению Администрации города Енисейска № 59-п от 22.02.2022 «О 
присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам города Енисейска» 
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34 Лебедевой 0,735 04-412 ОП МГ Е-034
35 Лыткина 0,824 04-412 ОП МГ Е-035
36 Лесозаводская 1,740 04-412 ОП МГ Е-036
37 Молокова 0,835 04-412 ОП МГ Е-037
38 Мичурина 2,295 04-412 ОП МГ Е-038
39 Матросова 0,200 04-412 ОП МГ Е-039
40 Марковского 0,233 04-412 ОП МГ Е-040
41 Некрасова 1,037 04-412 ОП МГ Е-041
42 Нестерова 0,295 04-412 ОП МГ Е-042
43 Новостроительная 0,488 04-412 ОП МГ Е-043
44 Осипенко 0,241 04-412 ОП МГ Е-044
45 Олега Кошевого 0,373 04-412 ОП МГ Е-045
46 Промышленная 0,835 04-412 ОП МГ Е-046
47 Прибрежная 0,278 04-412 ОП МГ Е-047
48 Пушкина 0,867 04-412 ОП МГ Е-048
49 Полевая 0,300 04-412 ОП МГ Е-049
50 Попова 0,751 04-412 ОП МГ Е-050
51 Пионерская 0,872 04-412 ОП МГ Е-051
52 Петровского 0,507 04-412 ОП МГ Е-052
53 Петра Албычева 0,490 04-412 ОП МГ Е-053
54 Первомайская 1,213 04-412 ОП МГ Е-054
55 Перенсона 2,268 04-412 ОП МГ Е-055
56 Пролетарская 1,240 04-412 ОП МГ Е-056
57 Ручейная 0,214 04-412 ОП МГ Е-057
58 Ромашкина 0,600 04-412 ОП МГ Е-058
59 Рабоче-Крестьянская 4,347 04-412 ОП МГ Е-059
60 Сурикова 0,733 04-412 ОП МГ Е-060
61 Спортивная 0,212 04-412 ОП МГ Е-061
62 Солнечная 0,835 04-412 ОП МГ Е-062
63 Садовая 0,200 04-412 ОП МГ Е-063
64 Строителей 0,926 04-412 ОП МГ Е-064
65 Скорнякова 0,364 04-412 ОП МГ Е-065
66 Сибирская 0,495 04-412 ОП МГ Е-066
67 Северная 0,375 04-412 ОП МГ Е-067
68 Трудовая Слобода 0,495 04-412 ОП МГ Е-068
69 Тихая 0,385 04-412 ОП МГ Е-069
70 Тамарова 1,110 04-412 ОП МГ Е-070
71 Ульяны Громовой 1,651 04-412 ОП МГ Е-071
72 Фефелова 1,813 04-412 ОП МГ Е-072
73 Худзинского 2,100 04-412 ОП МГ Е-073
74 Чкалова 0,453 04-412 ОП МГ Е-074
75 Чайкиной 0,163 04-412 ОП МГ Е-075
76 Чехова 1,391 04-412 ОП МГ Е-076
77 Южная 0,289 04-412 ОП МГ Е-077
78 1-ый проезд 0,500 04-412 ОП МГ Е-078
79 2-ой проезд 0,178 04-412 ОП МГ Е-079
80 40 лет Октября 1,420 04-412 ОП МГ Е-080
81 пер. Партизанский 1,790 04-412 ОП МГ Е-081
82 пер. 8 Марта 0,223 04-412 ОП МГ Е-082
83 пер. Димитрова 0,283 04-412 ОП МГ Е-083
84 пер. Короткий 0,120 04-412 ОП МГ Е-084
85 пер. Яковлева 0,182 04-412 ОП МГ Е-085
86 пер. Советский 0,087 04-412 ОП МГ Е-086
87 пер. Пожарный 0,125 04-412 ОП МГ Е-087
88 пер. Столярный 0,180 04-412 ОП МГ Е-088
89 пер. Речной 0,258 04-412 ОП МГ Е-089

Итого УДС местного значения 80,553 
Сведения о покрытии дорог представлены в таблице 2.2.2.23. Из данной таблицы можно 

сделать вывод, что 52,2 % дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием, 25,1 
% с гравийно-щебенистым покрытием и 22,7 с грунтовым покрытием. Таким, образом 
можно отметить наличие большого количества неасфальтированных дорог, то есть 
существующую потребность в улучшении дорожного покрытия. Данные работы будут 
предусмотрены на перспективу по мере поступления денежных средств.

Предлагаем следующий перечень дорог с грунтовым покрытием, требующих устройства 
твердых покрытий с разбивкой по периодам реализации Программы который указан в 
таблице 2.2.2.4.

Таблица 2.2.2.4
Перечень дорог с грунтовым покрытием, требующих устройства твердых покрытий

№ п/п Наименование улицы, 
переулков

Общая про-
тяженность, 

км
Из них с грун-
товым типом 

покрытия 

Из них с 
гравийным 
типом по-

крытия

Итого км, 
подлежащих 

усовершенство-
ванию дорожного 

покрытия
Первая очередь ремонта дорог по усовершенствованию дорожного покрытия 

(с 2022 по 2026 годы)
Вейнбаума 0,988 0,300 0,688 0,988
Гагарина 0,692 0,692 0,00 0,692
Декабристов 0,470 0,470 0,00 0,470
Комсомольская 0,568 0,568 0,00 0,568
Лебедевой 0,735 0,580 0,00 0,580
Лесозаводская 1,740 0,640 1,100 1,740
Мичурина 2,295 0,500 1,127 1,627
Нестерова 0,295 0,295 0,00 0,295
Рабоче-Крестьянская 4,347 0,200 0,00 0,200
Сурикова 0,733 0,733 0,00 0,733
Тихая 0,385 0,385 0,00 0,385
Чехова 1,391 1,391 0,00 1,391
Южная 0,289 0,289 0,00 0,289
40 лет Октября 1,420 1,420 0,00 1,420
пер. Пожарный 0,125 0,125 0,00 0,125
Вторая очередь ремонта дорог по усовершенствованию дорожного покрытия 

(с 2027 по 2038 годы)
Авиаторов 0,568 0,568 0,00 0,568
Адмирала Макарова 0,293 0,293 0,00 0,293
Баландина 0,600 0,600 0,00 0,600
Ванеева 1,967 0,200 0,00 0,200
Весны 0,400 0,400 0,00 0,400
Кытманова 0,580 0,580 0,00 0,580
Каурова 1,660 0,670 0,00 0,670
Некрасова 1,037 1,037 0,00 1,037
Новостроительная 0,488 0,488 0,00 0,488
Осипенко 0,241 0,241 0,00 0,241
Пионерская 0,872 0,474 0,00 0,474
Петровского 0,507 0,400 0,00 0,400
Первомайская 1,213 1,213 0,00 1,213
Ручейная 0,214 0,214 0,00 0,214
Солнечная 0,835 0,835 0,00 0,835
Строителей 0,926 0,200 0,00 0,200
Скорнякова 0,364 0,364 0,00 0,364
Сибирская 0,495 0,495 0,00 0,495
пер. Яковлева 0,182 0,182 0,00 0,182
пер. Советский 0,087 0,087 0,00 0,087
пер. Столярный 0,180 0,180 0,00 0,180

Итого км улично-дорожной 
сети местного значения под-
лежащих усовершенствова-
нию дорожного покрытия:

21,224

Администрацией ГО город Енисейск активно ведется деятельность в сфере транспорта. 
На дорогах ГО город Енисейск установлены следующие светофорные объекты, 
информация о которых представлена в таблице 2.2.2.3. 

Таблица 2.2.2.3
Сведения о наличии светофорных объектов на территории ГО город Енисейск

№ 
п/п

Место нахождения светофорного 
объекта

Объект (пе-
рекрёсток, 

пешеходный 
переход)

Группа светофоров по на-
значению (транспортный/

пешеходный)
1 Улица Рабоче-Крестьянская улица 

Бабкина Перекресток Транспортный
2 Улица Ленина улица Бабкина Перекресток Транспортный/пешеходный
3 Улица Ленина улица Диктатуры Про-

летариата Перекресток Транспортный/пешеходный
4 Улица Рабоче-Крестьянская Партизан-

ский пер. Перекресток Транспортный/пешеходный
5 Улица Ленина Партизанский пер. Перекресток Транспортный/пешеходный
6 Улица Ленина улица Ванеева Перекресток Транспортный
7 Улица Ленина улица Лыткина Перекресток Транспортный/пешеходный
8 Улица Бабкина, 48 Перекресток Транспортный/пешеходный
Для безопасности граждан на территории ГО организованы следующие пешеходные 

переходы:
3 Согласно постановлению Администрации города Енисейска от «03» декабря 2021 № 287-
п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Енисейска» 

Таблица 2.2.2.4
Сведения о пешеходных переходах улично-дорожной сети г. Енисейска

№ п/п Место выполнения работ
Площадь дорожной 
разметки, м2 (длина 

полосы 4.0 м, ширина, 
0,4м)

Число полос, 
штук.

1 Ул. Рабоче-Крестьянская,208 14,4 9
2 Ул. Рабоче-Крестьянская,200/1 14,4 9
3 Ул. Рабоче-Крестьянская,198/7 14,4 9
4 Ул. Рабоче- Крестьянская,192 14,4 9
5 Ул. Рабоче- Крестьянская,176 14,4 9
6 Ул. Рабоче- Крестьянская,150 14,4 9
7 Ул. Рабоче- Крестьянская,116 14,4 9
8 Ул. Рабоче- Крестьянская,114 14,4 9
9 Ул. Рабоче- Крестьянская,85 14,4 9

10 Перекресток ул. Рабоче- Крестьянская – 
пер.  Партизанский 57,6 36

11 Ул. Фефелова, 64 14,4 9
12 Ул. Фефелова, 42 14,4 9
13 Ул. Ванеева, 42 14,4 9
14 Перекрёсток ул. Ванеева- ул. Сурикова 14,4 9
15 Ул. Ванеева, 22 14,4 9
16 Ул. Ленина, ;4а 14,4 9
17 Ул. Ленина, 4 14,4 9
18 Ул. Ленина,7 14,4 9
19 Ул. Куйбышева, 60 14,4 9
20 Ул. Ленина, 25/8 14,4 9
21 Ул. Ленина, 25/14 14,4 9
22 Ул. Ленина, 64 14,4 9
23 Ул. Ленина, 55 14,4 9
24 Ул. Ленина, 67 14,4 9
25 Ул. Ленина, 83 14,4 9
26 Ул. Ленина, 85 14,4 9
27 Ул. Ленина, 91 14,4 9
28 Ул. Горького, 4 14,4 9
29 Перекресток Диктатуры Пролетариата- 

Ленина 28,8 18
30 Ул. Диктатуры Пролетариата (детская по-

ликлиника) 14,4 9
31 Ул. Ленина, 115 14,4 9
32 Ул. Каурова, 40 14,4 9
33 Перекресток ул. Бабкина и ул. Ленина 57,6 36
34 Ул. Бабкина, 12 14,4 9
35 Ул. Кирова, 74 14,4 9
36 Пер. Партизанский, 4 14,4 9
37 Ул. Кирова, 69 14,4 9
38 Ул. Горького, 10 14,4 9
39 Ул. Бабкина, 39 14,4 9
40 Ул. Бабкина, 43 14,4 9

ИТОГО: 676,8 423
Кроме того, для населения оборудованы остановочные павильоны. Информация о 

наличии остановочных пунктов представлена в таблице 2.2.2.5.
Таблица 2.2.2.5

Список остановочных павильонов, расположенных на автобусных маршрутах г. 
Енисейск1

№ п/п Наименование Ед. 
изм.

Кол-во па-
вильонов, 

шт.
Состояние

1 Аэропорт (маршрут №1)
ул. Ромашкина Шт. 1 хорошее

2 Магазин «Турист»
 (маршруты 1, 102, 104, 107а) Шт. 2 удовлетворитель-

ное
3 Улица Чкалова (маршруты 1, 102, 104, 107а) Шт. 2 удовлетворитель-

ное
4 Хлебозавод (маршруты 1, 102, 104, 107а)

ул. Рабоче-Крестьянская Шт. 2 хорошее
5 Мясокомбинат (маршруты 1, 102, 104, 107а)

ул. Рабоче-Крестьянская Шт. 2 хорошее

6
Магазин Орбита / Магазин Мебель (маршруты 
1, 102, 104, 107а)
ул. Рабоче-Крестьянская

Шт. 2 хорошее

7 Вологдинка (маршрут 5)
ул. Перенсона Шт. 2 удовлетворитель-

ное
8 Магазин №41 (маршрут 5)

конечная по ул. Красногвардейской Шт. 1 удовлетворитель-
ное

9 ДРСУ (маршрут 2, 5, 8, 102, 103, 107)
ул. Каурова Шт. 1 удовлетворитель-

ное

10 Электросети (маршрут 5)
ул. Бограда Шт. 2

не удовлетвори-
тельное

(отсутствует па-
вильон)

11 Школа №9 (маршрут 2, 8, 102, 103, 107)
ул. Вейнбаума Шт. 1 удовлетворитель-

ное

12 Пятиэтажка (маршрут 2, 5, 8, 102, 103, 107)
ул. Промышленная Шт. 2

не удовлетвори-
тельное

(отсутствует па-
вильон)

13
Магазин Ассорти (маршрут 2, 5, 8, 102, 103, 
107)
ул. Доры Кваш

Шт. 2 удовлетворитель-
ное

14 Больница (маршрут 2, 5, 8, 102, 103, 107, 109)
ул. Доры Кваш Шт. 4 удовлетворитель-

ное
15 Улица Кытманова (маршрут 109) Шт. 2 удовлетворитель-

ное

16
Поликлиника (маршрут 2, 5, 8, 102, 103, 107, 
109)
ул. Матросова

Шт. 1
не удовлетвори-

тельное
(отсутствует па-

вильон)
17

Поликлиника (маршрут 2, 5, 8, 102, 103, 107, 
109)
ул. Худзинского

Шт. 1 хорошее

18
АТП (маршрут 1, 2, 5, 8, 102, 103, 104, 107, 
107а, 109)
ул. Громовой

Шт. 2 удовлетворитель-
ное

19
Школа №2 (маршрут 1, 2, 5, 8, 102, 103, 104, 
107, 107а, 109)
ул. Бабкина

Шт. 2 хорошее

20
Магазин Эдельвейс (маршрут 1, 2, 5, 8, 102, 
103, 104, 107, 107а, 109)
ул. Бабкина

Шт. 1 хорошее

21
Автовокзал (маршрут 1, 2, 5, 8, 102, 103, 104, 
107, 107а, 109)
ул. Бабкина

Шт. 1 хорошее

22 Зал прощания (маршруты 1, 102, 104, 107а)
ул. Рабоче-Крестьянская Шт. 1 хорошее

23
Мебельный магазин (маршруты 1, 102, 104, 
107а)
ул. Рабоче-Крестьянская

Шт. 1 хорошее

24 Магазин №13 (маршруты 1, 102, 104, 107а)
ул. Рабоче-Крестьянская Шт. 2 хорошее

25 Магазин №9 (маршруты 1, 102, 104, 107а)
ул. Рабоче-Крестьянская Шт. 2 хорошее

26 Автовокзал (маршруты 1, 5, 102, 104, 107а)
ул. Рабоче-Крестьянская Шт. 2 хорошее

27 Енисейская Больница (маршрут 5) ул. Фе-
фелова Шт. 2 хорошее

28 Улица Фефелова (маршрут 5) Шт. 2 хорошее
29

Школа №1 (маршруты 1, 2, 8, 103, 104, 107, 
107а)
ул. Ленина

Шт. 1 хорошее

30
Универмаг (маршруты 1, 2, 8, 103, 104, 107, 
107а)
ул. Ленина

Шт. 1 хорошее

31
Школа №3 (маршруты 1, 2, 8, 103, 104, 107, 
107а)
ул. Ленина

Шт. 1 хорошее

1 Согласно проектно-сметной документации к контракту № 3244701120719000006 от 
13.05.2019 Обществом с ограниченной ответственностью "ГРОМ" (г. Красноярск) были 
выполнены работы по ремонту 36 остановочных пунктов, расположенных на застроенной 
УДС г. Енисейска на ул. Ленина, ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Бабкина, ул. Ванеева, ул. 
Фефелова, ул. Худзинского, ул. Дударева, ул. Чкалова и ул. Ромашкина
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32
Техучасток Магазин №35
(маршруты 1, 2, 8, 103, 104, 107, 107а)
ул. Ленина

Шт. 2 хорошее

33
Улица Доброва
(маршруты 1, 2, 8, 103, 107, 107а)
ул. Ленина

Шт. 1 хорошее

34 Улица Доброва
(маршруты 1) Шт. 2

не удовлетвори-
тельное

(отсутствует па-
вильон)

35 Улица Ванеева конечная (маршрут 5, 104) Шт. 1 хорошее
36 Почта (маршрут 5, 104)

ул. Ванеева Шт. 2 хорошее
37 Улица Рабоче-Крестьянская (маршрут 104)

ул. Ванеева Шт. 2 хорошее
38 ГДТ (маршрут 1, 2, 8, 103, 107, 107а)

ул. Ленина Шт. 2 хорошее

39
Улица Куйбышева (маршрут 1, 2, 103, 107, 
107а)
ул. Ленина

Шт. 2 хорошее

40
Педагогический колледж (маршрут 1, 2, 103, 
107, 107а)
ул. Ленина

Шт. 2 хорошее

41
Солнечная и Подсобное (маршрут 1, 2, 103, 
107, 107а)
ул. Ленина

Шт. 2 хорошее

42 в/ч Полюс (маршрут 1, 2, 103, 107, 107а)
ул. Ленина Шт. 2 хорошее

43 Улица Адмирала Макарова (маршрут 1) Шт. 2 удовлетворитель-
ное

44 Улица Бабушкина конечная (маршрут 1) Шт. 1 удовлетворитель-
ное

45 4-й проезд (маршрут 1, 8) Шт. 2
не удовлетвори-

тельное
(отсутствует па-

вильон)

46 Улица Куйбышева (маршрут 1, 8) Шт. 1
не удовлетвори-

тельное
(отсутствует па-

вильон)

47 Улица Мичурина (маршрут 1, 8) Шт. 1
не удовлетвори-

тельное
(отсутствует па-

вильон)

48 Ул. Лесозаводская (маршрут 8) Шт. 2

не удовлетвори-
тельное

(отсутствует па-
вильон, посадочная 

площадка)
49 Ул. Лесозаводская, 43 конечная (маршрут 8) Шт. 1 удовлетворитель-

ное
Итого: 81 - 

Анализируя данные таблицы 2.2.2.5, можно сказать, ГО в достаточной степени 
обеспечен остановочными пунктами, работы по анализу, проектированию и устройству 
дополнительных остановочных пунктов проводятся на постоянной основе в зависимости от 
потребностей населения, размещения объектов притяжения местных жителей и туристов. 
Работы по приведению остановочных пунктов в состояние, соответствующее нормативным 
требованиям, осуществляются постепенно в зависимости от наличия денежных средств.

Также в реестре муниципальной собственности города Енисейска числятся на учете 
следующие объекты:

-дамба, находящаяся по адресу: г. Енисейск, ул. Фефелова (мост), дата ввода в 
эксплуатацию 28.03.2003 г., расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
24:47:0000000:3646;

-мост-виадук, расположенный по адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, с 
асфальтированным покрытием, протяженностью 100 м., дата ввода в эксплуатацию 
01.01.1970 г.

- береговое укрепление (набережная реки Енисей), находящееся по адресу: г. Енисейск, 
ул. Петровского, протяженностью 658 м., год ввода в эксплуатацию 1969 г.

Искусственные сооружения обеспечивают возможность пересечения автомобильными 
дорогами рек и других автомобильных, с сохранением непрерывного движения транспорта 
и пешеходов. Данные транспортные объекты служат для организации транспортной 
инфраструктуры ГО, требуют также текущего и капитального ремонта. Ремонт данных 
сооружений в зависимости от их состояния возможен на долгосрочную перспективу.

2.2.3 Оценка транспортного спроса
Транспортный спрос на УДС характеризуется интенсивностью движения транспортных 

средств и загрузкой участков УДС (таблица 2.2.3.1), определённой на основе макромодели.
Для проектирования транспортной сети макромодели ГО Енисейск был разбит на 

транспортные районы. Согласно предъявляемым требованиям, размеры территорий 
транспортных районов должны быть такими, чтобы их жители, при передвижении внутри 
районов, не пользовались транспортом, а зона пешего подхода от наиболее удаленной 
точки до транспортной линии, проходящей в районе, не превышала 500 – 700 м. В каждом 
районе был определён центр, который может быть геометрическим либо смещен к 
объектам тяготения. 

Границы транспортных районов назначались с учетом Постановления об образовании 
избирательных участков. На основе этих данных и возрастной структуры населения ГО 
г. Енисейск были получены данные о количестве проживающих в каждом транспортном 
районе. Количество рабочих мест для каждого района было получено по данным, 
предоставленным о крупных организациях ГО, по данным об общей площади крупных 
торговых комплексов ГО. Для распределения по транспортным районам неохваченной 
части рабочих мест применялись коэффициенты этажности и назначения застройки.

Для общего количества передвижений между всеми парами транспортных районов 
была рассчитана матрица корреспонденций. Спрос на передвижения в городе описывается 
набором матриц суточных корреспонденций легкового и грузового транспорта. Суточные 
матрицы корреспонденций легкового транспорта рассчитывают для следующих 
передвижений: трудовые внутригородские передвижений; деловые внутригородские; 
транзитные; рекреационные (поездки в садовые и дачные поселки, зоны отдыха); на связях 
ГО с другими населенными пунктами. Суточные матрицы корреспонденций грузового 
транспорта рассчитывают для транспорта малой грузоподъемности и средней и высокой 
грузоподъемности по следующим видам передвижений: внутригородские; на связях ГО с 
другими населенными пунктами; транзитные относительно ГО.

Процесс создания транспортной модели включает в себя следующие действия:
- ввод полученных данных в модель;
- верификация модели;
- калибровка модели;
- валидация модели;
- анализ результатов.
Также для расчетов учитываются данные проектной документации «Разработка 

комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)» выполнен на основании 
Муниципального контракта    № 024/2019 от 19.11.2019г.  между Муниципальным казенным 
учреждением «Служба муниципального заказа города Енисейска» и ООО «Дорпроект» г. 
Омска

Расчет транспортной модели проводился укрупненно для получения значений 
интенсивности движения транспортных средств и загрузки участков УДС. Эти значения 
отражают результат удовлетворения потребности совершать передвижения. В дальнейшем 
выбор и оценку эффективности реализации мероприятий будем оценивать по снижению 
уровня загрузки участков УДС. 

Реализация выбранных мероприятий приведет снижению уровня загрузки на наиболее 
загруженных участках УДС и перекрестках на 30-40% и в целом на участках УДС, по 
которым осуществляется основная часть передвижений на 10-15%

Таблица 2.2.3.1
Транспортный спрос на УДС ГО город Енисейск

№ п/п Наименование улицы
Загрузка, %

до реализации 
мероприятий

Загрузка, %
После реализации 

мероприятий
Авиаторов 0-10 0-10
Автомобилистов 0-10 0-10
Адмирала Макарова 0-10 0-10
Бограда 10-20 10-20
Бегичева 0-10 0-10
Бабкина 20-80 20-50
Баландина 0-10 0-10
Бабушкина 0-10 0-10
Вейнбаума 0-10 0-10
Ванеева 10-20 10-20
Весны 0-10 0-10

Гастелло 0-10 0-10
Гагарина 0-10 0-10
Горького 0-10 0-10
Дударева 0-10 0-10
Доры Кваш 10-20 10-20
Диктатуры Пролетариата 0-10 0-10
Декабристов 0-10 0-10
Доброва 10-20 10-20
Зеленая 0-10 0-10
Иоффе 0-10 0-10
Кытманова 0-10 0-10
Крупская 0-10 0-10
Красноармейская 0-10 0-10
Кирова 0-10 0-10
Кочкарова 0-10 0-10
Комсомольская 0-10 0-10
Каурова 10-20 10-20
Калинина 0-10 0-10
Куйбышева 0-10 0-10
Лазо 0-10 0-10
Лесная 0-10 0-10
Ленина 20-70 20-40
Лебедевой 0-10 0-10
Лыткина 0-10 0-10
Лесозаводская 10-20 10-20
Молокова 0-10 0-10
Мичурина 0-10 0-10
Матросова 0-10 0-10
Марковского 0-10 0-10
Некрасова 0-10 0-10
Нестерова 0-10 0-10
Новостроительная 0-10 0-10
Осипенко 0-10 0-10
Олега Кошевого 0-10 0-10
Промышленная 10-20 10-20
Прибрежная 0-10 0-10
Пушкина 0-10 0-10
Полевая 0-10 0-10
Попова 0-10 0-10
Пионерская 0-10 0-10
Петровского 0-10 0-10
Петра Албычева 0-10 0-10
Первомайская 0-10 0-10
Перенсона 0-10 0-10
Пролетарская 10-20 10-20
Ручейная 0-10 0-10
Ромашкина 0-10 0-10
Рабоче-Крестьянская 20-80 20-50
Сурикова 0-10 0-10
Спортивная 0-10 0-10
Солнечная 0-10 0-10
Садовая 0-10 0-10
Строителей 0-10 0-10
Скорнякова 0-10 0-10
Сибирская 0-10 0-10
Северная 0-10 0-10
Трудовая Слобода 0-10 0-10
Тихая 0-10 0-10
Тамарова 0-10 0-10
Ульяны Громовой 0-10 0-10
Фефелова 10-20 10-20
Худзинского 10-20 10-20
Чкалова 0-10 0-10
Чайкиной 0-10 0-10
Чехова 0-10 0-10
Южная 0-10 0-10
1-ый проезд 0-10 0-10
2-ой проезд 0-10 0-10
40 лет Октября 0-10 0-10
пер. Партизанский 20-80 20-50
пер. 8 Марта 0-10 0-10
пер. Димитрова 0-10 0-10
пер. Короткий 0-10 0-10
пер. Яковлева 0-10 0-10
пер. Советский 0-10 0-10
пер. Пожарный 0-10 0-10
пер. Столярный 0-10 0-10
пер. Речной 0-10 0-10

Основными видами транспорта в городском округе город Енисейск является 
автомобильный, общественный транспорт представлен автобусными маршрутами.

Маршрутная сеть городского, пригородного, междугородного транспорта охватывает 
практически всю территорию города и позволяет гражданам без особых проблем 
перемещаться до необходимого места назначения. 

Общая протяженность городских маршрутов составляет 37,8км, межмуниципального 
маршрута Красноярск-Енисейск – 347км, пригородного Енисейск – Лесосибирск - 48,0 км.

На территории ГО действует:
- 4 городских муниципальных маршрута регулярных пассажирских перевозок;
- 5 пригородных городских муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок;
- 2 межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок.
Автовокзал расположен в центре города по адресу: город Енисейск, ул. Рабоче-

Крестьянская, 86 в приспособленном помещении. площадь пассажирского зала – 72,7 
кв. м, вместимость (единовременное пребывание) – 94 пассажира. Режим работы 
автовокзала: с 05:00 утра до 22:00 часов вечера. От автостанции города осуществляется 
движение автобусов, как по пригородным маршрутам, например, до Лесосибирска, так и по 
междугородним, в том числе до Красноярска. Рядом находится гостиница и Монастырский 
парк. Сам автовокзал оборудован местами для сидения и отдыха пассажиров, также там 
имеется звуковое оповещение для пассажиров и камеры для ручной клади.

Из центра города до автовокзала можно доехать на такси или на общественном 
городском транспорте всего за несколько минут. Кроме этого, от автовокзала отходят 
автобусы, следующие до железнодорожной станции города Лесосибирск, время в пути 
не превышает сорока минут. При необходимости можно воспользоваться услугами такси, 
стоянка которых находится рядом с автовокзалом.

В г. Енисейске в настоящее время железнодорожный транспорт отсутствует. Ближайшая 
железнодорожная станция расположена в 40 км в г. Лесосибирске, до г. Красноярска 328 
км. Для продления железнодорожной ветки от г. Лесосибирска до Енисейска необходимо 
проложить 16,7 км железнодорожного полотна.

В городе Енисейске преобладающим видом транспорта является автомобильный, и 
поэтому перевозка пассажиров между частями ГО осуществляется в основном автобусами 
по маршрутам, представленным в Таблице 2.2.3.2.

Таблица 2.2.3.2
Реестр муниципальных городских автобусных маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок в городе Енисейск

Наи-
мено-
вание 
мар-
шру-

та

Пред-
приятия 
в сфере 
пасса-

жирских 
перево-

зок

Дли-
на 

мар-
шру-
та, 

(км.)

Наименование улиц, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств между оста-
новочными пунктами по маршруту регулярных 

перевозок

Чи-
сло 
рей-
сов

Мар-
шрут-
ный 
ин-
тер-
вал, 
(мин)

Под-
вижной 
состав 

Муниципальные городские маршруты регулярных пассажирских перевозок

№ 1
Аэро-
порт-
По-
люс

МП 
«Ени-

сейское 
АТП».

12,3

прямое направление: ул. Ромашкина- ул. Чкало-
ва-ул. Рабоче-Крестьянская №115-ул.Бабкина 

№13- ул. Ленина № 95-ул.Ленина № 63-ул.
Ленина № 41-ул.Ленина 

№ 25-ул.Ленина № 5-ул.Ленина 
№ 2-Трасса М 504 обратное направление Трас-
са М 504    ул. Ленина №12- ул. Ленина №36-ул.

Ленина 
№76-ул.Ленина№102- ул. Ленина №120-ул.
Рабоче- Крестьянская №90-ул.Чкалова ул. 

Ромашкина.

14 40

М3 
(большая, 

класс 
1), М3 

(средняя, 
класс 3)

№2
Шко-

ла 
№ 9 
-По-
люс

МП 
«Ени-

сейское 
АТП

10,2

прямое направление: ул. Каурова - ул. Промыш-
ленная - ул. Доры Кваш - ул. Худзинского- ул. 
Громовой - ул. Бабкина-ул Бабкина - ул. Ленина-
ул. Ленина- ул. Ленина-ул. Ленина- ул. Ленина-
ул. Ленина-Траса 04К-044
обратное направление: Трасса 04К-044- ул. 
Ленина - ул. Бабкина- ул. Громовой - ул. Дуда-
рева- ул. Доры Кваш- ул. Промышленная - ул. 
Каурова

23 35-60

М3 
(большая, 

класс 
1), М3 

(средняя, 
класс 3)
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№5
Ване-
ева 

– Ма-
газин 

№ 
41

МП 
«Ени-

сейское 
АТП

7,0

прямое направление: ул. Ванеева - ул. Фефело-
ва- ул. Рабоче-Крестьянская--ул. Бабкина- ул. 
Громовой-ул. Дударева- ул. Доры Кваш- ул. 

Промышленная- ул. Промышленная-ул. Кауро-
ва-ул. Бограда - ул. Калинина 

обратное направление: ул. Калинина - ул. 
Бограда-ул. Каурова - ул. Промышленная - ул. 
Доры Кваш-ул. Худзинского- ул. Громовой-ул. 
Бабкина-ул. Бабкина - ул. Рабоче- Крестьян-

ская-ул. Фефелова- ул. Ванеева

20 60

М3 
(большая, 
класс 1), 
М3 (сред-

няя, 
класс 3)

№8
Шко-

ла 
№9 
-ул. 
Ле-

соза-
вод-
ская

 МП 
«Ени-

сейское 
АТП 

8,3

прямое направление: ул. Каурова-ул. Промыш-
ленная- ул. Доры Кваш-ул. Худзинского- ул. 

Бабкина - ул. Ленина-ул. Куйбышева- ул. Мичу-
рина-ул. Лесозаводская. 

обратное направление: ул. Лесозаводская-ул. 
Мичурина-ул. Куйбышева-ул. Ленина- ул. Бабки-
на-ул. Громовой- ул. Дударева-ул. Доры Кваш- 

ул. Промышленная - ул. Каурова

21 20-40

М3 
(большая, 

класс 
1), М3 

(средняя, 
класс 3)

Таблица 2.2.3.3
Данные по маршрутам пригородного и междугороднего пассажирского транспорта

Наименование 
маршрута

Наименование улиц, по которым пред-
полагается движение транспортных 

средств между остановочными пункта-
ми по маршруту регулярных перевозок

Предприятия 
в сфере 

пассажирских 
перевозок

Длина 
маршру-

та, 
км.

Маршрут-
ный интер-

вал, мин
Подвижной 

состав 

Муниципальные пригородные маршруты регулярных пассажирских перевозок

№ 102 
«Школа №9 – с. 

Озерное»

Школа №9, ул. Каурова, ул. Промыш-
ленная, ул. Доры Кваш, ул. Матросова, 

ул. Худзинского, ул. Громовой, ул. 
Бабкина, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. 

Чкалова, с. Озерное (ул. Ленинградская)

МП «Енисей-
ское АТП

10,19+
10,09 20-25

М3
(средняя, 
класс 3)

№ 103 
«Школа №9 – 
д. Прутовая»

Школа №9, ул. Каурова, ул. Промыш-
ленная, ул. Доры Кваш, ул. Матросова, 
ул. Худзинского, ул. Громовой, ул. Баб-
кина, ул. Ленина, с. Верхнепашино (а/д 

04К-044, ул. Советская), д. Прутовая 
(а/д 04К-044)

МП «Енисей-
ское АТП

15,28+
15,13

Отсутству-
ют данные

М3
(средняя, 
класс 3)

№ 104 
«Ул. Ванеева – с. 

Озерное»
Ул. Ванеева (маг. «Яранга»), ул. 

Рабоче-Крестьянская, ул. Чкалова, с. 
Озерное (ул. Ленинградская)

МП «Енисей-
ское АТП

9,55+
9,61

Отсутству-
ют данные

М3
(средняя, 
класс 3)

№ 107 
«Школа №9 – 

с. Верхнепашино»

Школа №9, ул. Каурова, ул. Промыш-
ленная, ул. Доры Кваш, ул. Матросова, 
ул. Худзинского, ул. Громовой, ул. Баб-
кина, ул. Ленина, с. Верхнепашино (а/д 

04К-044, ул. Советская)

МП «Енисей-
ское АТП 15,7 Отсутству-

ют данные
М3

(средняя, 
класс 3)

№ 107 А
«с. Озерное– 

с. Геофизиков»

с. Озерное (ул. Ленинградская), ул. 
Чкалова, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. 
Ленина, с. Верхнепашино (а/д 04К-044, 

ул. Советская, ул. Геофизиков)
МП «Енисей-

ское АТП
18,29+
18,35 10-20

М3
(средняя, 
класс 3)

Необходимой частью транспортной инфраструктуры города Енисейска является 
маршрутный пассажирский транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность экономики 
города и социально-экономические потребности населения. Перевозки пассажиров на 
маршрутном транспорте, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее 
значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, 
зависит от качества организации их транспортными предприятиями, а также от уровня 
организации дорожного движения, так как наземный пассажирский транспорт не имеет 
изолированных путей сообщения.

В городе Енисейске связь с близлежащими городами и внутри города обеспечивают 
следующие организации. 

Таблица 2.2.3.3
Сведения о предприятиях, обеспечивающих связь с близлежащими городами

№ п/п Наименование пред-
приятия Адрес Должность Ф.И.О. руководителя

1 МП «Енисейское АТП». 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ульяны Громовой, д.1 Директор Штерн Сергей Влади-

мирович
2 ООО «АВТОКОЛОНА 

1967-МП»
660048, г. Красноярск, ул. Маер-

чака, 53а
Генеральный 

директор
Михаил Тимофеевич 

Ильянков
2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта
Транспортная инфраструктура  в г. Енисейске является составляющей инфраструктуры 

Красноярского края и предназначена для удовлетворения потребностей населения города  
в передвижениях и перевозке грузов, и  представляет собой совокупность всех видов 
и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их 
выполнение и обслуживание. ГО характеризуется выгодным транспортно-географическим 
положением, имеет воздушное, водное и автомобильное сообщение 

Автомобильный транспорт
В транспортной инфраструктуре ГО город Енисейск главным образом преобладает 

автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт используется как для внешних 
транспортно-экономических связей, так и для связей внутри ГО. Автомобильный транспорт 
имеется в личной собственности граждан и в собственности юридических лиц. Категория 
всех дорог соответствует интенсивности движения.

Количество отправлений в год от вокзала по видам маршрутов: 
- городские – 130 тыс. пасс.
- пригородные – 124 тыс. пасс.
- междугородние – 110 тыс. пасс.
Так как внутри города интервалы движения автобусов большие население пользуется 

вызовом такси – минимальная стоимость которого составляет около 120 рублей, основные 
службы такси это «Такси Халва», такси «Вояж», такси «Максим», такси «Премьер», «Ваше 
такси» и другие. 

Воздушный транспорт
В северо-западной части города расположен аэропорт «Енисейск», рассчитанный на 

посадку поршневых и реактивных самолетов.
По данным Сибирского окружного управления воздушного транспорта (ОУ ВТ 

РОСАВИАЦИИ) Красноярский филиал, класс аэропорта 2, класс аэродрома «В». Размеры 
ИВПП – 2190м на 42м, покрытие – асфальтобетон. Принимаемые типы самолетов, 
в соответствии со Свидетельством № 17 о государственной регистрации  и годности 
аэродрома к эксплуатации – ИЛ-76 в зимний период, Ил-18, Ту-134, Як-40, Ан-26, Ан-74(72), 
Ан-2, Ан-3, и вертолеты всех типов круглогодично, круглосуточно.

Имеется аэровокзал вместимостью 50 пассажиров в час.
Кроме того, Енисейский отряд лесной авиации для проведения авиационных работ 

использует 11 вертолетных площадок с грунтовым покрытием: Колмогорово, Суханово, 
Лосиноборск, Усть-Пит, Луговатка, Безымянка, Александровский Шлюз, Назимово, 
Шишмарево, Маковское. 

По району проложено 9 авиамаршрутов: 
- «Енисейск-Маковское-Лосиноборск-Суханово-Айдара и обратно»
- «Енисейск-Маковское-Лосиноборск-Суханово и обратно»
- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово-Новый Городок- Ярцево-

Кривляк-Майское – и обратно»;
- «Енисейск-Новый городок-Ярцево-Кривляк-Майское и обратно»;
- «Енисейск- Усть-Пит -Шишмарево – Колмогорово - Назимово и обратно»;
- «Енисейск- Усть-Пит -Шишмарево – Колмогорово – Назимово -Новый городок- Ярцево-

Кривляк-Майское и обратно»;
- «Енисейск-Ярцево-Кривляк-Майское-Сым и обратно»;
- «Енисейск-Подтесов-Енисейск»;
- «Енисейск-Луговатка-Безымянка-Александровский Шлюз-Новый Городок - Ярцево и 

обратно».
Частота движения воздушных суден за последний квартал представлена в таблице 

2.4.1.
Таблица 2.4.1 

Сведения о частоте движения воздушных судов на IV квартал 2022 года по МВЛ из 
аэропорта «Енисейск»

Рейс Тип ВС Маршрут полета Частота движения Вылет Прилет

ЕГ 9383 МИ-8
Енисейск - Маковское-
Лосиноборское - Айда-
ра-Лосиноборское-Ма-

ковское-Енисейск

Октябрь 5,19
10:00 14:00Ноябрь 2, 16

Декабрь 7, 21

ЕГ 9381 МИ-8
Енисейск - Новый 

Городок-Ярцево - А. 
Шлюз-Ярцево – Новый 

городок - Енисейск

Октябрь 3, 17, 26 10:00 16:45
Ноябрь14 10:00 16:45

Ноябрь 23, 28 9:30 16:15
Декабрь 5, 19, 28 9:30 16:15

ЕГ 9382 МИ-8

Енисейск - Новый го-
родок-Ярцево – Крив-
ляк- Майское – Сым 
– Майское – Кривляк 
– Ярцево – Новый го-

родок - Енисейск

Октябрь 10, 24 10:00 16:30
Ноябрь 7

21, 30
10:00
9:30

16:30
16:00

Декабрь 12, 26 9:30 16:00

ЕГ 9380 МИ-8

Енисейск- Новый горо-
док, Ярцево – Кривляк 
– Майское – Кривляк 

– Ярцево - Новый горо-
док - Енисейск

Октябрь 7, 12, 14, 21, 26, 28

10:00 15:25Ноябрь 3, 9, 11, 18, 25

Декабрь 2, 9, 14, 16, 23, 30

ЕГ 9384 МИ-8

Енисейск – Усть-
Пит- Шишмарево = 

Колмогорово – Нази-
мово – Колмогорово 

– Шишмарево – Усть-
Пит- Енисейск

Октябрь 4, 11, 13, 18, 25, 27

10:00 12:35Ноябрь 8, 10, 15, 22, 24, 29

Декабрь 1, 6, 13, 15, 20, 27

ЕГ 9385 МИ-8 Енисейск-Подтесово- 
Енисейск

Декабрь ежедневно кроме 
6,7 дня недели на время 

отсутствия ледовой и паром-
ной переправ

11:00 11:40
13:00 13:40
15:00 15:40

Аэропорт является запасным для г. Красноярска и при условии ремонта взлетно-
посадочной полосы и строительства нового аэровокзала способен принимать все виды 
самолетов.

Аэропорт рассматривается Концепцией реформирования Красноярского 
авиатранспортного комплекса, как базовый аэропорт федерального значения авиа охраны 
лесов.

Но по своим возможностям, после реконструкции, аэропорт может служить базовым 
аэропортом обслуживания Северных территорий края и работать на привлечение туристов, 
обеспечивая скоростную доставку пассажиров.

Водный транспорт
Муниципальное образование город Енисейск расположен на левом берегу судоходной 

реки Енисей, являющейся основной водной артерией края, в зоне Нижнего Приангарья. 
В Енисейске расположена речная пристань и паромная переправа через р. Енисей, 

которая обеспечивает выход к правобережным населенным пунктам, в Северо-Енисейский 
район и Эвенкию. 

На Енисее расположен уникальный и единственный в России Красноярский 
судоподъемник - гидротехническое сооружение, позволяющее судам подниматься на 
104 м, преодолевая разницу в уровнях воды между Енисеем и Красноярским морем 
(водохранилищем длиной 388 километров и площадь зеркала 2 тысячи кв. км). Расчётная 
грузоподъёмность до 1500 тонн, полезные габариты судовозной камеры: длина - 90 м, 
ширина - 18 м, глубина - 2,2 м. Может совершать 3-3,5 полных цикла в сутки.

Рейс по Енисею до Дудинки представляет собой уникальный маршрут протяженностью 
более 2000 километров, пролегающий через четыре климатические зоны - от субтропиков 
Саянских гор до заполярной тундры.

Одна из особенностей Енисея, выгодно отличающего его от других рек Сибири, 
заключается в том, что бары и мели в устье реки невелики, а русло на протяжении около 
700 км имеет большие глубины. Благоприятный для судоходства приморский участок реки 
делает Енисей доступным для плавания морских судов до порта Игарка, расположенного 
на расстоянии 681 км от устья. Поэтому взаимодействие море-река в силу наличия на реке 
двух морских порта носит в регионе естественный характер.

Протяженность внутренних водных путей, которыми управляет ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», составляет 8375 км. На Енисее и его главных судоходных притоках 
- реках Ангара, Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска протяженность 
гарантированных габаритов пути составляет 5440 км.

По данным Росморречфлота, потенциальная грузовая база речных перевозок по 
Енисейскому бассейну оценивается в 7,2 млн тонн (4,6% от общей грузовой базы по 
России). Основная номенклатура грузов — это строительные грузы - 29,1%; прочие - 26,8%; 
каменный уголь и кокс - 14,5%; лес в плотах - 13,5%; лес в судах - 6,5%; нефтеналивные 
грузы - 4,1%; контейнеры - 2,4%.

Фактический объем перевозок в 2010 году составлял 6,034 млн тонн, 2011 году - 6,36 
млн тонн, 2012 году - 5,52 млн тонн, 2013 году - 5,41 млн тонн, 2014 году - 4,58 млн тонн, 
2015 году - 5,34 млн тонн, 2016 году - 6,03 млн тонн, 2017 году - 5,50 млн тонн, 2018 году - 
5,84 млн тонн, 2019 году - 5,44 млн тонн.

Средняя дальность перевозок леса - 790 км, строительных грузов - 1670 км, 
нефтепродуктов - 1900 км, сухогрузов - 1300 км, каменного угля - 750 км.

В навигацию 2020 года перевезено 5,68 млн тонн грузов, в том числе в районы Крайнего 
Севера - 4,8 млн тонн (84%). Объем перевозок увеличился по сравнению с навигацией 
2019 года на 4,4%. По грузам 2020 года: нефтеналивные - 3,1%, сухогрузы - 53,2%, включая 
грузы в контейнерах - 3,4%, каменный уголь - 3,8%, лес в плотах - 21,4%, прочие грузы - 
15,1%.

То есть река Енисей является важной транспортной артерией, по которой с 15 мая по 
20 октября осуществляется навигация грузовыми и пассажирскими судами. Кроме того, 
г. Енисейск обслуживает суда на линиях Красноярск-Дудинка, Енисейск-Бор, скоростная 
линия Торговый центр-Усть-Мана.

В 2019 году после капитального ремонта был введен в эксплуатацию дебаркадер 
пристани Енисейск. В обновленном дебаркадере созданы все удобства для туристов, 
гостей города, и для самих горожан.

Рисунок 2.4.1 – Дебаркадер в городе Енисейске
В Енисейском отделении ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) 

зарегистрировано 2452 маломерных судна, из них на территории г. Енисейска стоит на 
учете – 186 маломерных судов.

Железнодорожный транспорт
В г. Енисейске в настоящее время железнодорожный транспорт отсутствует. Ближайшая 

железнодорожная станция расположена в 40 км в г. Лесосибирске, до г. Красноярска 328 
км. Для продления железнодорожной ветки от г. Лесосибирска до Енисейска необходимо 
проложить 16,7 км железнодорожного полотна.

Факторы, ограничивающие перспективы быстрого развития туризма г. Енисейске:
- Отдаленность от основных транспортных магистралей края и страны; 
- Недоразвитие авиационного комплекса;
- Отсутствие железнодорожного транспорта, как массового и скоростного.
В таблице 2.4.1 представлены основные показатели транспортной инфраструктуры.

Таблица 2.4.1
Показатели работы транспортной инфраструктуры ГО г. Енисейск по видам 

транспорта
№ 

п.п. Наименование показателя Единица измерения Количественное значение 
показателя

Автомобильный транспорт
1 Количество маршрутов Ед. 10
1 Коэффициент охвата сети дорог - 0,42
2 Плотность транспортной сети - 0,85
3 Маршрутный коэффициент - 2,2
4 Вместимость автовокзала пассажиров в час. 94

Воздушный транспорт
1 Количество авиамаршрутов Ед. 9
2 Вместимость аэровокзала пассажиров в час. 50

Водный транспорт
1 Количество стоящих на учете мало-

мерных судна Ед. 186
2 Объём грузоперевозок за 2021 год млн. тонн грузов 2,8
3 Из них объем грузоперевозок леса в 

2021 году Тыс. тонн 480
4 Объем грузоперевозок нефти в 2021 

году Тыс. тонн 163
6 Объём контейнерных перевозок в 

2021 году Тыс. контейнеров 7,1
5 Грузооборот млрд тонно-километров 4,261
6 Технически подготовлено судов в 2021 

году Ед.
415 единиц судов общей 
грузоподъемностью 550 

тыс. тонн.
Таким образом, транспортная инфраструктура ГО развита достаточно хорошо, однако 

ГО нуждается в постепенном улучшении дорожного покрытия, регулировании движения 
грузового транспорта. Это приведёт к снижению дорожно-транспортных происшествий и, в 
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связи с этим к улучшению качества жизни местного населения.
2.5 Характеристика сети дорог ГО, параметры дорожного движения (скорость, 

плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент 
загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного 
движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и 
экономические потери), оценка качества содержания дорог

Внутри ГО все районы связаны между собой асфальтированными дорогами и 
автобусным сообщением. 

Заторы на улицах и дорогах ГО образуются на короткие утренний и вечерний часы пик, 
когда люди едут на работу и соответственно с работы домой. 

Наибольшая загрузка дорог наблюдается на участках улично-дорожной сети:
- пер. Партизанский от ул. Петровского до ул. Каурова,
- ул. Рабоче-Крестьянская от пер. Пролетарский до пер. Партизанский, 
- ул. Ленина от ул. Худзинского до Доброва,
- ул. Худзинского от ул. Петровского до ул. Рабоче-Крестьянской,
- ул. Каурова от ул. Бабкина до пер. Партизанский,
- ул. Горького от ул. Ленина до ул. Рабоче-Крестьянской,
- пер. Пролетарский в районе перекрестка с ул. Рабоче-Крестьянской,
- ул. Промышленная в районе перекрестка с ул. Бограда,
- ул. Доры Кваш в районе перекрестка с ул. Промышленной,
- ул. Матросова в районе перекрестка с ул. Доры Кваш.
Увеличение коэффициента загрузки прослеживается на подходах к светофорным 

объектам, расположенных на основных магистралях города (ул. Ленина, ул. Рабоче-
Крестьянская, ул. Бабкина). Загруженность в час «пик» зафиксированы на следующих 
перекрестках:

- ул. Ленина – ул. Ванеева;
- ул. Ленина – пер. Партизанский. 
Движение пешеходов осуществляется по перекресткам с регулируемым движением и 

по нерегулируемым пешеходным переходам. Для введения регулируемых пешеходных 
переходов необходимо проводить регулярные замеры интенсивности на пересечении 
крупных транспортных и пешеходных потоков. 

Основные проблемы в дорожной сети ГО это быстрый износ дорожного покрытия в 
связи с потоком транспортных средств, движущихся внутри территории ГО, транзитного 
транспорта (в том числе грузового), несоответствие состояния дорожного покрытия 
требованиям параметров и характеристик эксплуатационного состояния.

Неотъемлемыми вопросами развития транспортной инфраструктуры ГО также 
являются:

- обеспечение дорог и улиц системой ливневой канализации;
- увеличение протяженности линий уличного освещения; 
- строительство новых пешеходных дорожек вдоль основных дорог.
Автомобильные дороги ГО, испытывающие максимальную нагрузку, ежегодно 

приходится поддерживать текущим ремонтом. Со временем степень износа автодорог 
требует проведения капитального ремонта. Текущего ремонта, а именно устранения 
просадок, выбоин, иных повреждений асфальтобетонного покрытия, едва хватает на один 
год. Требуется установка технических средств организации дорожного движения (дорожных 
знаков, ограждений, светофоров и прочее), нанесение дорожной разметки в соответствии 
с проектами организации дорожного движения (ПОДД) улиц и дорог ГО. В настоящее 
время разработанного проекта организации дорожного движения нет, его разработка 
планируется на ближайшую перспективу. Привидение состояния дорожного покрытия 
к требуемым параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния, установка 
технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки 
влияет на оптимизацию маршрутов движения автотранспорта, увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети, улучшение экологической обстановки, снижение 
риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, учитывая 
прогнозы плотности транзитного транспортного потока и увеличение автомобильного 
парка, существующие проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории ГО город Енисейск носят системный характер и могут быть решены только 
при комплексном, программном подходе. 

Большинство улиц на территории ГО город Енисейск находятся в удовлетворительном 
состоянии, при плохих погодных условиях на дорогах из-за колейности образуются лужи 
и ямы. Таким образом в связи с большим грузопотоком и пассажиропотоком часть улиц 
требует постоянного ремонта дорожного покрытия, что связано с большими затратами на 
содержание улично-дорожной сети ГО.

Качество содержания улично-дорожной сети можно оценить как удовлетворительное, 
потому что дороги ГО нуждаются в ремонте. Дорожное покрытие ежегодно ремонтируется 
в зависимости от состояния дорог и отдельных их участков, поэтому необходимо 
дальнейшее проведение мероприятий по постепенному ремонту дорог для приведения и 
поддержания их в требуемом техническом состоянии.

Таблица 2.5.1 
Сведения об основных параметрах дорожного движения

№ 
п.п. Наименование параметра

Единица 
измерения 
параметра

Значение па-
раметра

1 2 3 4
1 Плотность улично-дорожной сети города по отноше-

нию к общей территории городского округа  км/км2 1,21
2 Плотность улично-дорожной сети города по отноше-

нию к селитебной территории городского округа км/км2 8,5
3 Средняя скорость легкового транспорта км. /ч 25,0

4

Интенсивность по основным улицам
Ул. Ленина ед./час 785
Ул. Рабоче-Крестьянская ед./час 504
Ул. Бабкина ед./час 275
Ул. Бограда ед./час 136
Ул. Ванеева ед./час 221
Ул. Горького ед./час 250
Ул. Кирова ед./час 124
Ул. Каурова ед./час 152
Ул. Доры Кваш ед./час 198
Ул. Доброва ед./час 250
Ул. Матросова ед./час 124
Ул. Молокова ед./час 70
Ул. Тамарова ед./час 38
Пер. Партизанский ед./час 264
Ул. Промышленная ед./час 170
Пер. Пролетарский ед./час 102
Ул. Фефелова ед./час 320
Ул. Чкалова ед./час 248
Ул. Лесосибирская ед./час 282

5

Коэффициент загрузки по основным улицам
Ул. Ленина - 0,38
Ул. Рабоче-Крестьянская - 0,24
Ул. Бабкина - 0,14
Ул. Бограда - 0,07
Ул. Ванеева - 0,12
Ул. Горького - 0,11
Ул. Кирова - 0,06
Ул. Каурова - 0,07
Ул. Доры Кваш - 0,09
Ул. Доброва - 0,12
Ул. Матросова - 0,06
Ул. Молокова - 0,05
Ул. Тамарова - 0,03
Пер. Партизанский - 0,14
Ул. Промышленная - 0,08
Пер. Пролетарский - 0,06
Ул. Фефелова - 0,15
Ул. Чкалова - 0,12
Ул. Лесосибирская - 0,15

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском 
округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Уровень автомобилизации для города Енисейска определён Региональными 
нормативами градостроительного проектирования и местным нормативами 
градостроительного проектирования ГО город Енисейск как 320 автомобилей на 1000 
населения, включая 70 грузовых автомобилей и 70 единиц мототранспорта в зависимости 
от состава парка;

В городском округе уровень автомобилизации на начало 2022 года составил 261 
машину на 1000 населения жителей. В целом это меньше, чем установлено нормативами 
градостроительного проектирования Красноярского края, однако количество легкового 
транспорта уверенно растёт. Анализируя график на рисунке 7, можно сказать, что за 
последние пять лет уровень автомобилизации повышается, что говорит об улучшении 
уровня жизни местного населения и увеличении их доходов.

Таблица 2.6.1
Информация по количеству зарегистрированных машин и автомобилизации ГО

№ п/п Наименование показателя Значение показателя по годам
2018 2019 2020 2021 2022

1 Легковые автомобили, единиц 
транспортных средств 4 568 4 594 4604 4626 4648

2 Автобусы 46 46 46 46 46
3 Уровень автомобилизации 256 258 259 259 261

Рисунок 2.6.1. – График роста легкового транспорта в ГО город Енисейск
Для заправки транспортных средств жителей ГО город Енисейск и транспортных 

средств, осуществляющих транзитное движение через населенный пункт, работают 7 
автозаправочных станций, 2 газовые автозаправочные станции, 5 АЗС, расположенных 
на территории ГО город Енисейск. Сведения о дислокации АЗС и АГЗС представлены в 
таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2
Дислокация АЗС и ГАЗС, расположенных на территории ГО город Енисейск по 

состоянию на 01.06.2022г.
№ 
п/п Наименование предприятия Место нахождения АЗС
1 АЗС 214 Газпромнефть г. Енисейск, ул. Ленина, 1/2
2 АЗС «Красноярскнефтепродукт» г. Енисейск, ул. Ленина, 10а
3 АЗС «Красноярскнефтепродукт» г. Енисейск, Рабоче-Крестьянская, 193
4 АЗС «Красноярскнефтепродукт» г. Енисейск, ул. ул. Дударева, 79
5 Энергоресурс г. Енисейск, Рабоче-Крестьянская улица, 197с1
6 АГЗС г. Енисейск, ул. Ленина,16а

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на 
приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов, а также на гаражных 
площадках. Информация о гаражных площадках представлена в таблице 2.6.3. 

Таблица 2.6.3 
Сведения о наличии гаражных площадок на территории города Енисейска

№ 
п/п

Элемент планировочной 
структуры

Встречающиеся на-
именования элементов 

планировочной структуры
Основания

Ори-
ентиро-

вочное ко-
личество 
гаражей

Территория Куйбышева, 1Б Район ул. Куйбышева, 
1Бк1

Капитальный с фун-
даментом 66

Территория 24-я Ленина Район ул. Ленина, 24А Капитальный с фун-
даментом 35

Территория 16А Ленина Район ул. Ленина 16А Капитальный с фун-
даментом 5

Территория 14Г Ленина Район ул. Ленина 14Г Капитальный с фун-
даментом 15

Территория 33 Куйбышева Район ул. Куйбышева, 33 Капитальный с фун-
даментом 3

Территория 18А Промыш-
ленная

Район ул. Промышлен-
ная, 18А

Капитальный с фун-
даментом 104

Территория 16А Доры Кваш Район ул. Доры Кваш, 16А Капитальный с фун-
даментом 66

Территория 14А Доры Кваш Район ул. Доры Кваш, 14А Капитальный с фун-
даментом 45

Территория 8 Доры Кваш Район ул. Доры Кваш, 8 Капитальный с фун-
даментом 19

Территория 73А Худзин-
ского

Район ул. Худзинского, 
73А

Капитальный с фун-
даментом 67

Территория 64 Горького Район ул. Горького, 64 Капитальный с фун-
даментом 74

Территория пер. Яковлева Район пер. Яковлева Капитальный с фун-
даментом 31

Территория 6/1 Кочкарова Район ул. Кочкарова, 6/1 Капитальный с фун-
даментом 81

Территория 221А Рабоче-
Крестьянская

Район ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 221А

Капитальный с фун-
даментом 11

Территория Гастелло Район ул. Гастелло, 1Г Капитальный с фун-
даментом 200

Территория 53А Доброва Район ул. Доброва, 53А Капитальный с фун-
даментом 64

Территория 8Б Ленина Район ул. Ленина, 8Б Капитальный с фун-
даментом 30

Итого: 916
Таким образом, на территории ГО город Енисейск организовано 17 гаражных площадок 

для хранения 916 автомобилей.
В Енисейске организованы парковки для легковых автомобилей работников 

и посетителей объектов различного функционального назначения, но всё равно, 
обеспеченность парковочными местами является недостаточной, количество 
парковочных мест будет увеличено в соответствии с развитием социально-экономической 
инфраструктуры ГО в зависимости от потребности населения поэтапно в соответствии с 
муниципальными программами и увеличением количества автотранспортных средств в 
городском округе. 

Сведения о парковочных местах на территории ГО город Енисейск приведены в таблице 
2.6.4 и 2.6.5

Таблица 2.6.4
Сведения о наличии парковочных мест внутри жилых микрорайонов на территории ГО 

город Енисейск

№ 
п/п

Парковка (на-
значение)

Вид по-
крытия Адрес Состояние

Коли-
чество 
мест

Парковки внутри жилых микрорайонов (малоэтажная жилая застройка)
Жилые дома - Квартал Аэропорт удовлетво-

рительное 90

Жилые дома
ас-

фальт-
ное

Жилой квартал в границах ул. Рабоче-
Крестьянская - ул. Осипенко – ул. Авиато-

ров – ул. Чкалова
удовлетво-
рительное 27
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Жилые дома -
Жилой квартал в границах ул. Рабо-
че-Крестьянская - ул. Молокова – ул. 

Калинина
удовлетво-
рительное 34

Жилые дома

ас-
фальт-
ное / 

бетон-
ные 

плиты

Жилой квартал в границах ул. Каурова - 
ул.   Пролетарская – ул. Строителей – ул. 

Промышленная
удовлетво-
рительное 42

Общежитие пе-
дагогического 
колледжа

ас-
фальт-

ное
Ул. Декабристов, 1А хорошее 10

Жилые дома - Жилой квартал в границах ул. Кирова - ул. 
Дударева – ул. Рабоче-Крестьянская  

удовлетво-
рительное 86

Жилые дома -
Жилой квартал в границах ул. Бограда 
- ул. Горького – Партизанский пер. - ул. 

Южная – ул. Худзинского
удовлетво-
рительное 59

Жилые дома -
Жилой квартал в границах ул. Ленина – 
ул. Горького – ул. Рабоче-Крестьянская 

– Партизанский пер. 
удовлетво-
рительное 6

Жилые дома -
Жилой квартал в границах ул. Кирова – 
ул. Худзинского – ул. Петровского –ул. 

Бабкина
удовлетво-
рительное 13

Жилые дома - Жилой квартал в границах ул. Кирова - ул. 
Дударева – ул. Ленина -   ул. Худзинского

удовлетво-
рительное 18

Жилые дома - Жилой квартал в границах ул. Лазо – ул. 
Доброва – ул. Фефелова –ул. Горького

удовлетво-
рительное 71

Жилые дома - Жилой квартал в границах ул. Пушкина – 
ул. Доброва – ул. Ванеева – ул. Зеленая

удовлетво-
рительное 108

Общежитие - Ул. Лесозаводская, 23/1 удовлетво-
рительное 5

Жилые дома - Ул. Лесозаводская удовлетво-
рительное 21

Жилые дома - Ул. Ленина, 18, 22, 25И, 25/3, 25/5, 25/6, 
25/8 - 25/14 

удовлетво-
рительное 39

Жилые дома
- / ас-

фальт-
ное

Жилой квартал в границах ул. Куйбышева 
- ул. 4-й проезд - ул. Мичурина

удовлетво-
рительное 112

Жилые дома - Жилой квартал в границах ул. Попова удовлетво-
рительное 15

Парковки внутри жилых микрорайонов (среднеэтажная жилая застройка)

Жилые дома

бетон-
ные 

плиты 
/ ас-

фальт-
ное

Жилой квартал в границах ул. Промыш-
ленная - ул.   Громовой - ул. Пролетарская 

– ул. Доры Кваш
хорошее 250

Жилые дома
ас-

фальт-
ное

Жилой квартал в мкр. Полюс удовлетво-
рительное 421

Жилые дома

бетон-
ные 

плиты 
/ ас-

фальт-
ное

Ул. Ленина, 4, 4А, 6, 8, 10, 14 хорошее 107

Итого: 1534
Таблица 2.6.5

Сведения о количестве парковочных мест у объектов социального, культурного и 
бытового обслуживания

№ 
п/п

Парковка (назна-
чение) Вид покрытия Адрес Состояние

Ориенти-
ровочное 

количество 
мест

Гостиница - Ул. Гастелло, 8 удовлетвори-
тельное 6

Магазин «Турист» асфальтное Ул. Ромашкина, 5 удовлетвори-
тельное 4

Аэропорт «Ени-
сейск» асфальтное Ул. Ромашкина, 14 удовлетвори-

тельное 18
Баня асфальтное Ул. Ромашкина, 2 удовлетвори-

тельное 9
Сквер (около аэро-
порта) асфальтное Ул. Ромашкина, 18 хорошее 24
А вт о м о б и л ь н ы е 
г р у з о п е р е в о з к и 
Энергия

- Ул. Чкалова, зд. 4А удовлетвори-
тельное 11

Развлекательный 
центр, гостиница 
Колизей

- Ул. Чкалова, 4А-4Б удовлетвори-
тельное 5

Магазин Регина асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 225

удовлетвори-
тельное 4

Аптечный пункт Фи-
алка, магазин №10 асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 206
удовлетвори-
тельное 6

Магазин Krovcen-
tenis - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 202/1
удовлетвори-
тельное 5

Автосервис «У Анд-
рюхи» - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 202/4
удовлетвори-
тельное 4

Магазин Визит асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 198/1 хорошее 7

Универмаг «Колбас-
ный мир»

асфальтное 
/ бетонные 

плиты
Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 198/7
удовлетвори-
тельное 14

Дискаунтер «Хоро-
ший» - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 198/7
удовлетвори-
тельное 60

Дом мебели, про-
дуктовые магазины, 
автомойка

бетонные 
плиты

Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 198/5

удовлетвори-
тельное 9

Магазин «Спортто-
вары» - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 198
удовлетвори-
тельное 5

Магазин №41 - Ул. Красноармей-
ская., 21

удовлетвори-
тельное 4

Магазин Чемпион асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 199 хорошее 15

Магазин электрото-
варов

бетонные 
плиты

Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 197 с1 хорошее 5

ТЦ «Орбита» бетонные 
плиты

Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 197 хорошее 21

Магазин Ульяна бетонные 
плиты

Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 184 хорошее 13

Магазин Арина бетонные 
плиты

Ул. Молокова, 27/1 хорошее 6
Л е с о п о ж а р н ы й 
центр

- Ул. Калинина, 26 удовлетвори-
тельное

15
ООО «Енисейводо-
канал»

- Ул. Калинина, 39 удовлетвори-
тельное

5
Магазин «Ритуаль-
ные услуги»

бетонные 
плиты

Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 195А

удовлетвори-
тельное

10
Магазин бетонные 

плиты
Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 193Б

удовлетвори-
тельное

12
Магазин Фрегат - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 191
удовлетвори-
тельное

7
Магазин автозап-
частей

- Ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 176

удовлетвори-
тельное

6
СТО - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 176/1
удовлетвори-
тельное

2
Магазин Высота асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 176/13
хорошее 15

Административное 
здание

бетонные 
плиты

Ул. Пролетарская, 4 удовлетвори-
тельное

10
Магазин продукты асфальтное Ул. Ленина, 158 удовлетвори-

тельное
3

Магазин Барин - Ул. Ленина, 159 удовлетвори-
тельное

9
Магазин Ретро - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 126
удовлетвори-
тельное

5
Магазин - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 163
удовлетвори-
тельное

3

Детский сад №16 асфальтное Ул. Перенсона, 85 хорошее 6
Оптовая база - Ул. Бограда, 115 удовлетвори-

тельное
9

Промышленная 
база

- Ул. Бограда, 113 удовлетвори-
тельное

10
Магазин - Ул. Бограда, 111 удовлетвори-

тельное
6

Магазин автозап-
частей

- Ул. Бограда, 107/2 удовлетвори-
тельное

5
Автосервис Авто+ - Ул. Бограда, 107 удовлетвори-

тельное
7

Магазин эконом 
мебель

- Ул. Бограда, 103 удовлетвори-
тельное

3
Автосервис ТопГир бетонные 

плиты
Ул. Бограда, 104Б удовлетвори-

тельное
5

Магазин асфальтное Ул. Промышленная, 
10

хорошее 7
Магазин Удачный - Ул. Громовой, 39 удовлетвори-

тельное
5

Объект ФСИН - Ул. Декабристов, 11 удовлетвори-
тельное

45
Автосервис - Ул. Каурова, 95/1 удовлетвори-

тельное
2

Школа №9 асфальтное Ул. Вейнбаума, 52 хорошее 20
Парк Декабристов - Ул. Декабристов удовлетвори-

тельное
10

Молодежный центр асфальтное Ул. Декабристов, 1 удовлетвори-
тельное

10
Магазин Северянка асфальтное Ул. Промышленная, 

23
хорошее 3

Магазин Ассорти асфальтное Ул. Доры Кваш, 18 удовлетвори-
тельное

9
Магазин асфальтное Ул. Пролетарская, 74 удовлетвори-

тельное
6

Магазин хозтова-
ров, продуктовый, 
аптека

асфальтное Ул. Доры Кваш, 19/1 хорошее 10

Административное 
здание Лесхоз

- Ул. Доры Кваш, 6А удовлетвори-
тельное

10
Поликлиника взро-
слая

бетонные 
плиты / ас-
фальтное

Ул. Громовой, 17, 17/1 хорошее 125
Бюро судебно-
медицинской экс-
пертизы

Ул. Громовой, 17А

Административное 
здание ФССП

- Ул. Дударева, 11А удовлетвори-
тельное

4
Кинотеатр Родина асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 105
хорошее 16

Магазин «День и 
ночь»

- Ул. Перенсона, 65 удовлетвори-
тельное

5
Сквер около Спасо-
Преображенского 
мужского мона-
стыря

асфальтное Ул. Фефелова хорошее 24

Монастырский парк асфальтное Ул. Фефелова хорошее 57
Отделение Сбер-
банка

асфальтное Ул. Бабкина, 26 хорошее 6
ТЦ Спасский асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-

ская, 93
хорошее 20

Магазин «Эдель-
вейс»

асфальтное Ул. Бабкина, 18/1 хорошее 2
Магазин «Весна» - Ул. Бабкина, 22 удовлетвори-

тельное
3

Магазины, парикма-
херская

асфальтное Ул. Бабкина, 18 хорошее 5
Фонд социального 
страхования

асфальтное Ул. Бабкина, 19 удовлетвори-
тельное

6
Магазин «Ладога» - Партизанский переу-

лок, 14
удовлетвори-
тельное

4
Детский сад №5 2 
корпус

- Ул. Фефелова, 64 удовлетвори-
тельное

6
Районная больница асфальтное Ул. Фефелова, 62 хорошее 12
Магазин «Тайга» асфальтное Ул. Фефелова, 65/1 удовлетвори-

тельное
3

Троицкая церковь асфальтное Ул. Перенсона, 34 хорошее 28
Стоматологический 
кабинет

- Ул. Бабкина, 36 удовлетвори-
тельное

5
Мастерская «Лев-
ша»

- Ул. Бабкина, 54/2 удовлетвори-
тельное

2
Автошкола «Пере-
кресток»

бетонные 
плиты

Ул. Бабкина, 53/1 удовлетвори-
тельное

3
Магазин доставки 
воды

бетонные 
плиты

Ул. Бабкина, 64 удовлетвори-
тельное

4
Магазин продуктов 
«ЯрТорг», авто-
мойка

- Ул. Худзинского, 71 удовлетвори-
тельное

12

Отделение полиции асфальтное Ул. Бабкина, 63 удовлетвори-
тельное

9
Управление по во-
просам миграции

асфальтное Ул. Бабкина, 65/1 удовлетвори-
тельное

5
МО МВД, ОГИБДД асфальтное Ул. Бабкина, 65А удовлетвори-

тельное
27

Енисейское АТП асфальтное Ул. Бабкина, 72 удовлетвори-
тельное

5
Магазин «Олимп» асфальтное Партизанский пер., 

58/1 
удовлетвори-
тельное

9
Минимаркет - Ул. Лебедевой, 5/1 удовлетвори-

тельное
3

Автомагазин асфальтное Ул. Бабкина, 19А хорошее 6
Магазин Высота асфальтное Ул. Бабкина, 23 хорошее 11
Магазин Продукты асфальтное Мкр. Полюс, ул. ДОС хорошее 8
Супермаркет, по-
чтовое отделение

асфальтное Мкр. Полюс, ул. 
ДОС, 15

хорошее 9
Церковь асфальтное Мкр. Полюс хорошее 29
Магазин «Полюс» - Ул. Ленина, 7/1 удовлетвори-

тельное
6

Магазин Мясной 
мир

- Ул. Кирова, 119 удовлетвори-
тельное

5
Стоматология бетонные 

плиты
Ул. Худзинского, 15 удовлетвори-

тельное
1

Магазин Девятый - Ул. Рабоче-Крестьян-
ская,112

удовлетвори-
тельное

2
Успенский собор, 
успенский сквер

асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-
ская,116

удовлетвори-
тельное

20
Магазин Веста асфальтное Ул. Ленина, 135 хорошее 9
Рыболовный ма-
газин

асфальтное Ул. Ленина, 133А хорошее 2
Гостиница Ени-
сейская

- Ул. Ленина, 133 удовлетвори-
тельное

7
ТЦ Енисей - Ул. Ленина, 142 удовлетвори-

тельное
10

Управление соци-
альной защиты

асфальтное Ул. Худзинского, 2 удовлетвори-
тельное

5
Рынок, магазины асфальтное Ул. Худзинского, 4 удовлетвори-

тельное
25

Почта, банк асфальтное Ул. Петровского, 21 хорошее 14
МКУ центр иму-
щественных отно-
шений

асфальтное Ул. Петровского, 13 хорошее 11

Архив асфальтное Ул. Петровского, 11 хорошее 3
Столовая Волна асфальтное Ул. Бабкина, 4 хорошее 6
ЗАГС асфальтное Ул. Ленина, 128 хорошее 7
Магазин Монисто асфальтное Ул. Ленина, 129 хорошее 4
Гостиница Горница - Ул. Ленина, 125 удовлетвори-

тельное
1

Магазин Лотос асфальтное Ул. Ленина, 119А хорошее 1
Магазин асфальтное Ул. Ленина, 119 удовлетвори-

тельное
3

Аптека - Ул. Бабкина, 10 удовлетвори-
тельное

6
Губернские аптеки - Ул. Бабкина, 14 удовлетвори-

тельное
2

Стоматологический 
кабинет, магазин

- Ул. Кирова, 111 удовлетвори-
тельное

4
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Автовокзал Ени-
сейск

асфальтное Ул. Рабоче-Крестьян-
ская,86

хорошее 12
ТЦ Старый город асфальтное Ул. Бабкина, 13А хорошее
Аптека асфальтное Ул. Бабкина, 11 удовлетвори-

тельное
16

Магазин электро-
ники

Ул. Бабкина, 9 удовлетвори-
тельное

Магазин Хороший, 
Ростелеком

асфальтное Ул. Кирова, 95 хорошее 13
Ателье, Wildberries асфальтное Ул. Кирова, 87 хорошее 39
Пиццерия, банк, 
магазины

Ул. Кирова, 81
Центр занятости 
населения

Ул. Кирова, 79
Автомойка - Ул. Кирова, 81/2 удовлетвори-

тельное
3

УФК по Краснояр-
скому краю, отделе-
ние №5

- Ул. Кирова, 85 удовлетвори-
тельное

10

Банк - Ул. Кирова, 81 удовлетвори-
тельное

5
Гостиница Илим-
пейская

- Ул. Рабоче-Крестьян-
ская,78

удовлетвори-
тельное

7
Магазин Охотник - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская,80
удовлетвори-
тельное

4
7 цветов - Ул. Кирова, 72/3 удовлетвори-

тельное
3

Уютный дом, проку-
ратура

асфальтное Партизанский пер., 3 удовлетвори-
тельное

5
Архитектурно-стро-
ительная группа

асфальтное Ул. Горького, 6 хорошее 17
Енисейский район-
ный суд, автошкола

асфальтное Ул. Кирова, 68 хорошее 15
Аптека, банк, стра-
ховая компания

асфальтное Ул. Кирова, 68А хорошее 4
Магазин Батон асфальтное Ул. Ленина, 95/2 хорошее 19
Библиотека асфальтное Ул. Ленина, 95
Салон красоты асфальтное Ул. Рабоче-

Крестьянская,62Д
хорошее 5

Городской архив - Партизанский пер., 11 удовлетвори-
тельное

3
Магазин, CDEK асфальтное Партизанский пер., 4 хорошее 8
Магазин обуви асфальтное Ул. Кирова, 74/1 хорошее 3
Планета детства асфальтное Ул. Кирова, 84 хорошее 5
Администрация 
города

асфальтное Ул. Ленина, 113 хорошее 20
Музыкальная 
школа

асфальтное Ул. Ленина, 115 хорошее
Следственный 
отдел по Енисей-
скому району

асфальтное Ул. Ленина, 109 хорошее 8

Нотариус асфальтное Ул. Бабкина, 1 хорошее 24
Спортивная школа, 
спортивная пло-
щадка, воркаут

асфальтное Ул. Бабкина, 1А

Богоявленский 
собор

асфальтное Пожарный пер., 1 хорошее 10
Дом воеводы асфальтное Ул. Ленина, 122 хорошее 6
Галантерея, агенст-
во недвижимости, 
выставочный центр

асфальтное Ул. Ленина, 124 хорошее 6

Администрация 
района, Енисейская 
правда

асфальтное Ул. Ленина, 118 хорошее 30

Детская поликли-
ника

асфальтное Ул. Диктатуры Проле-
тариата, 4

хорошее 10
Столовая, кули-
нария

асфальтное Ул. Диктатуры Проле-
тариата, 2

удовлетвори-
тельное

4
Гостиница Домино, 
кафе, магазин кан-
целярских товаров, 
магазин мебели

асфальтное Ул. Петровского, 2 хорошее 6

ТД Огни Енисея, 
аптека, ремонт бы-
товой техники

- Ул. Ленина, 108 удовлетвори-
тельное

6

Детская художест-
венная школа им. 
Н.Ф. Дорогова

асфальтное Ул. Диктатуры Проле-
тариата, 5

хорошее 5

Краеведческий 
музей им. А.И. Кыт-
манова

асфальтное Ул. Ленина, 106 хорошее 4

Пенсионный фонд, 
Я Центр

асфальтное Ул. Ленина, 104 хорошее 20
ТК Воскресенский Ул. Ленина, 104/2
Иверский женский 
монастырь

Ул. Ленина, 104А
ЦУМ, Абсолют Ул. Ленина, 104с3
Хореографическая 
школа

Ул. Петровского, 1
Школа №3 - Ул. Ленина, 102 удовлетвори-

тельное
5

Иверский мона-
стырь

- Ул. Ленина, 100 удовлетвори-
тельное

8
МФЦ Мои доку-
менты

- Ул. Ленина, 89 удовлетвори-
тельное

10

Кабинет юридиче-
ской помощи

Ул. Ленина, 87
Женская консуль-
тация

- Ул. Лыткина, 8 удовлетвори-
тельное

20
Инфекционное от-
деление

Ул. Кирова, 58
Военный комис-
сариат

- Ул. Ленина, 83 удовлетвори-
тельное

5
Гостевой дом - Ул. Фефелова, 33 удовлетвори-

тельное
3

Администрация 
Енисейского бас-
сейна внутренних 
водных путей

- Ул. Ленина, 67 удовлетвори-
тельное

10

Станция Юннатов - Ул. Ленина, 92 удовлетвори-
тельное

3
Турагенство, стра-
хование

- Ул. Доброва, 10 удовлетвори-
тельное

2
Супермаркет 
Атлант

асфальтное Ул. Ванеева, 11 хорошее 8
Бар Ретро бетонные 

плиты
Ул. Ванеева, 13 удовлетвори-

тельное
5

Магазин Сибирская 
губерния

асфальтное Ул. Ленина, 61 удовлетвори-
тельное

3
Детский сад №10 - Ул. Рабоче-Крестьян-

ская,17
удовлетвори-
тельное

5
Магазин Березка - Ул. Доброва, 17 удовлетвори-

тельное
9

Автосервис - Ул. Мичурина, 17А удовлетвори-
тельное

4
Магазин Ладога.23 - Ул. Ванеева, 35 удовлетвори-

тельное
3

Почтовое отде-
ление

- Ул. Ванеева, 40 удовлетвори-
тельное

2
Стадион «Труд» асфальтное ул. 40 лет Октября, 21 хорошее 20
Магазин Яранга асфальтное Ул. Ванеева, 62/2 хорошее 20
Магазин Окраина - Ул. Ванеева, 71В удовлетвори-

тельное
8

Музей рубанка - Ул. Пионерская, 5А удовлетвори-
тельное

7
Магазин Сибирячка асфальтное Ул. Сурикова, 4А хорошее 3
Студия звукозаписи асфальтное Ул. Доброва, 49В удовлетвори-

тельное
17

Магазин Радуга бетонные 
плиты

Ул. Лесозаводская, 
21/1

удовлетвори-
тельное

5

Городской Дом 
культуры имени 
А.О. Арутюняна

бетонные 
плиты

Ул. Ленина, 44 удовлетвори-
тельное

20

Станция скорой 
помощи

асфальтное Ул. Ленина, 38 удовлетвори-
тельное

20
Магазин Радуга - Ул. Ленина, 25 удовлетвори-

тельное
6

Магазин Вираж - Ул. Ленина, 21/1 удовлетвори-
тельное

6
Магазин Берег - Ул. Ленина, 20 удовлетвори-

тельное
6

Магазин Янтарь, 
Фиалка, овощи 
фрукты, книги, бы-
товая химия

- Ул. Ленина, 12/1 удовлетвори-
тельное

21

Магазин Магнит асфальтное Ул. Ленина, 1А хорошее 26
Магазин Город бетонные 

плиты
Ул. Куйбышева, 36 удовлетвори-

тельное
6

Магазин ЯрТорг бетонные 
плиты

Ул. Куйбышева, 38 удовлетвори-
тельное

7
Магазин цветов - Ул. Куйбышева, 44А удовлетвори-

тельное
2

Магазин Медвежий 
угол

- Ул. Мичурина, 51 удовлетвори-
тельное

5
Магазин Юпитер - Ул. Куйбышева, 41 удовлетвори-

тельное
20

Мебельный магазин - Ул. Куйбышева, 39 удовлетвори-
тельное

8
Магазин Трио - Ул. Куйбышева, 56 удовлетвори-

тельное
8

Магазин У дома асфальтное Ул. Куйбышева, 58 хорошее 6
Детский сад №1 асфальтное Ул. Куйбышева, 43 хорошее 10
ФСЦ «Юбилейный» асфальтное Ул. Куйбышева, 43А хорошее 10

Итого: 1899
Сведения о наличии парковочных мест транспортных средств, осуществляющих 

перевозки представлены в таблице 2.6.6.
Таблица 2.6.6

Реестр мест парковок транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
на маршрутной сети города Енисейска

№
п/п Наименование предприятия Количество ма-

шино-мест Адрес расположения
1. МП «Енисейское АТП» 18 г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 

д. 1
На территории города расположено 133 дворовые территорий многоквартирных жилых 

домов. За период 2017-2021 годы в городе Енисейске выполнено благоустройство тридцати 
двух дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 48 367 кв.м., что 
составляет всего 23,19 % от общей площади дворовых территорий. За период 2017-2021 
годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» благоустроены общественные пространства - ул. Ленина, между домами 106 и 
110- Сквер им. А.И. Кытманова; ул. Ленина, 117- Площадка для проведения общегородских 
массовых мероприятий; ул. Ленина-Соборная площадь; ул. Иоффе, 1- Территория вблизи 
братской могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и 
расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года; ул. Рабоче-Крестьянская, 225/1- сквер 
отдыха в микрорайоне «Хлебозавод». В благоустройство дворовых территорий входит 
также обустройство парковочных мест на территории дворов, таким образом улучшается 
состояние транспортной инфраструктуры и комфортного хранения автомобилей на 
дворовых территориях.

Анализируя данные по парковочным местам в жилых районах и местах у объектов 
социального, культурного и бытового обслуживания обеспечены местами 74,25% машин 
всего ГО. Следовательно, ГО нуждается в дополнительной организации 1197 парковочных 
мест (25,75%). Данные показатели являются достаточными, и будут улучшаться по мере 
роста автомобилизации, а также освоения новых микрорайонов, обустройства мест 
притяжения туристов и местного населения.

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 
пассажиропотока

Видами транспорта общего пользования названы: 
— автомобильный и городской электрический транспорт, осуществляющий регулярные 

перевозки пассажиров и багажа. Таким образом, к транспорту общего пользования не 
относятся автомобильный транспорт, осуществляющий перевозки груза, и легковое такси, 
осуществляющее перевозки пассажиров; 

— внутренний водный транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров и их багажа.
В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются 

автомобильным и воздушным транспортом.
Объем перевозок на пригородных и междугородных маршрутах составляет 7,1 млн. 

пасс. год. Марки обслуживаемых автобусов: ЛИАЗ 525654, ПАЗ 32053, ПАЗ вектор320414-4, 
Daewoo BS106.

Количество отправлений в год от вокзала по видам маршрутов: 
- городские – 130 тыс. пасс.
- пригородные – 124 тыс. пасс.
- междугородные – 110 тыс. пасс.
Анализируя данные пассажиропотока в общественном автомобильном транспорте, 

можно сказать, что пассажирский поток падает, что объясняется большим количеством 
машин и снижению потребности и спроса в общественном транспорте у местного 
населения. 

Основным перевозчиком на городских и пригородных маршрутах является Енисейском 
АТП. Основным видом деятельности Организации является деятельность автобусного 
транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. 
Автобусный парк предприятия требует обновления, поскольку автобусы в длительной 
эксплуатации требуют больших затрат на ремонт, техническое обслуживание и топливо. 

Все муниципальные маршруты обслуживаются по регулируемым тарифам. В связи с 
ростом транспорта в личной собственности у населения, ежегодно идет спад пассажиров, 
пользующихся общественным транспортом, но пока сохраняется высокий уровень 
пассажирооборота. Востребованность услуг во многом определяется длительностью 
интервалов движения подвижного состава. Для оптимального транспортного обслуживания 
населения города маршрутные интервалы при средней продолжительности ожидания 
транспорта на остановке не должны быть больше 10 мин. В условиях г. Енисейска 
продолжительность ожидания городских маршрутов составляет от 10 до 60 мин.

Маршруты, протяженность которых составляет более 10 км, не обеспечивают 
нормируемый отдых водителей, рекомендованный Правилами организации пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте, в связи с этим есть потребность в дополнительных 
площадках для отдыха водителей. 

Движение автобусов осуществляется в смешанном транспортном потоке. Ширина 
проезжей части улиц не позволяет выделить полосу для движения автобусов ни на 
одной из существующих улиц. Наличие грузового транспорта в общем потоке на ул. Доры 
Кваш, ул. Промышленной, ул. Чкалова, ул. Ванеева, ул. Ады Лебедевой, ул. Тамарова, 
ул. Марковского, ул. Перенсона, ул. Бограда, ул. Молокова, пер. Пролетарский и пер. 
Партизанский способствует снижению скорости сообщения маршрутного транспорта на 
этих магистралях. 

Доля маршрутного транспорта на УДС в общем составе транспортных средств 
составляет порядка 3,1%, на отдельных участках УДС (ул. Ленина, ул. Промышленной, ул. 
Чкалова) достигает порядка 16%.

Работы по содержанию улично-дорожной сети города выполняются в рамках 
муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Енисейск:

Зимнее содержание автомобильных дорог:
- очистка от снега и льда проезжей части и тротуаров;
- уборка газонов от мусора;
- очистка урн от мусора;
- борьба с зимней скользкостью (распределение противогололедных материалов, 

дежурство на линии).
Летнее содержание автомобильных дорог:
- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, обеспылевание 

проезжей части улично-дорожной сети, содержание в чистоте и порядке тротуаров;
- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных в чистоте и порядке, 

очистка их от мусора и посторонних предметов, выкос травы;
- очистка урн от мусора.
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Наиболее серьезными проблемами для предприятий транспорта в настоящее время 
является: 

- большой износ автомобильного парка (около 50 %);
- отсутствие ремонтной базы;
- недостаточная квалификация водителей.
Кроме того, существует увеличение входящих потоков в последние дни будние недели 

и исходящих потоков – в выходные дни и утренние часы первого рабочего дня недели. 
Основной особенностью деятельности муниципального пассажирского предприятия 

по оказанию транспортных услуг населению города является его убыточный характер. 
Это объясняется, во-первых, большим количеством некомпенсируемых льгот, во- вторых, 
снижением объемов пассажирских перевозок в связи с большим износом подвижного 
состава и, соответственно, потери доходов, в-третьих, существенным ростом цен на 
энергоресурсы.

Пассажиропоток представляет собой движение пассажиров по определенной части 
транспортной сети. Пассажиропоток имеет 2 основные характеристики: 

1. Направление пассажиропотока (показывает распределение передвижений между 
транспортными районами). По направлению пассажиропотоки бывают в прямом и 
обратном направлениях;

2. Мощность пассажиропотока – количество пассажиров, проезжающих за единицу 
времени через конкретное сечение транспортной сети в одном направлении.

Обследование пассажиропотоков проводят с целью выявления и характера 
распределения пассажирских потоков по направлениям, сбора данных об изменениях 
пассажиропотоков вовремени, участкам и направлениям движения.

Существуют следующие методы обследования пассажиропотоков:
-анкетный;
-натурный;
-отчетно-статистический;
-анкетный.
Наиболее точную информацию о фактических передвижениях пассажиров можно 

получить при использовании натурного метода обследования пассажирских потоков, так 
как он предполагает непосредственное взаимодействие с пассажирами.

В свою очередь натурные обследования проводятся с помщью следующих методов:
-талонный;
- табличный;
-визуальный;
-силуэтный;
-опросный.
В Енисейске для анализа пассажиропотока применялся визуальный метод, так как он 

наиболее доступен, менее трудоемок и не требует больших затрат времени, а 
также наиболее простой в обработке.
Для обследования пассажиропотоков в северо-восточном микрорайоне города 

Енисейска применялся визуальный метод на основании оценки входящего и выходящего 
пассажирского потока на конечном остановочном пункте «Лесозаводская». Данные 
вносились в типовую таблицу, время прибытия, время убытия, количество вошедших и 
вышедших пассажиров на остановочном пункте. Проводилось натурное обследование 25 
июня, 25 июля и 25 августа с 7-25 до 18-40. В таблице 2.3.3.4 представлены результаты 
обследования пассажиропотока.

Таблица 2.7.1
Результаты обследования пассажиропотока за три месяца на конечном остановочном 

пункте «Лесозаводская»

Часы суток
24 июня 25 июля 25 августа Удельный вес перевезенных 

пассажиров, %Количество посажиров
Вошло Вышло Вошло Вышло Вошло Вышло Вошло Вышло

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:25 1 5 0 9 0 11 1,16 25,25
8:25 0 5 0 6 1 7 1,16 18,18
9:25 1 3 0 6 5 4 6,98 13,13
11:30 2 3 2 2 0 2 4,65 7,07
12:30 2 2 0 3 3 5 5,81 10,10
13:30 6 4 6 0 6 0 20,93 4,04
14:30 2 1 1 1 1 1 4,65 3,03
16:40 4 0 5 0 4 2 15,12 2,02
17:40 3 2 7 2 7 6 19,77 10,10
18:40 4 1 6 1 7 5 19,77 7,07

Рисунок 2.7.1 – График изменения пассажиропотока по часам суток
Анализируя данные графика на рисунке 2.3.3.1 можно сделать вывод, что наибольшее 

колличество пассажиропотока приходится на утренние часы, это объясняется поездками 
с целью трудовой и учебной деятельности, в вечерние часы и обед также наблюдается 
повышение пассажиропотока.

Обследование пасажиропотоков на дублирующих маршрутах №103, №107, №107а, 
№2 разовое визуальное обследование на остановочных пунктах с наибольшим 
пассажирообменом. В качестве таких были выбраны «маг. Эдельвейс», «ГДК», автовокзал 
в сторону с. Вершнее Пашино. Натурное облседование проводилось в будние дни утром 
в часы пик с 7:00 до 9:00.

Для проведения обследования пассажирских потоков визуальным методом необходимо 
использовалась условная бальная шкала наполнения транспортного средства и эти 
сведения зафиксированы в таблицу. Предлагается следующая система расставления 
баллов. Если в салоне транспортного средства есть свободные места для сидения 
– присваивается 1 балл, в случае если все места заняты – 2 балла, 3 балла ставится 
когда пасажиры свободно стоят в проходах и накопительных площадках. В случаях 
когда номинальная вместимость транспортного средства использована полностью и 
транспортное средство переполнено, то есть часть пассажиров остается на остановочном 
пункте, то присваивается 4 и 5 баллов соответственно. 

Измерение пассажиропотока на остановочном пункте «Эдельвейс»
Направление следование автобуса – обратное
Время начала обследования: 7:00
Время окончания обследования: 9:00
День недели: 22 июня, среда

Таблица 2.7.2
Ведомость обследования пассажиропотока на остановочном пункте «Маг. Эдельвейс»

Время прибытия 
автобуса № маршрута Наполнение автобуса

По баллам Колличество человек
7:20 103 2 20
7:50 8 1 15
7:58 2 1 14
8:20 107 2 18
8:35 103 2 12
8:50 8 1 8
9:00 2 1 9

Измерение пассажиропотока на остановочном пункте «ГДК»
Направление следование автобуса – прямое
Время начала обследования: 7:00
Время окончания обследования: 9:00
День недели: 22 июня, среда

Таблица 2.7.3
Ведомость обследования пассажиропотока на остановочном пункте «ГДК»

Время прибытия автобуса № маршрута Наполнение автобуса
По баллам Колличество человек

7:20 2 1 12
7:30 107 1 15
7:54 103 3 25
8:15 8 1 11

8:30 2 1 10
8:42 107 1 9

Измерение пассажиропотока на остановочном пункте «ГДК»
Направление следование автобуса – обратное
Время начала обследования: 7:00
Время окончания обследования: 9:00
День недели: 22 июня, среда

Таблица 2.7.4
Ведомость обследования пассажиропотока на остановочном пункте «ГДК»

Время прибытия автобуса № маршрута Наполнение автобуса
По баллам Колличество человек

7:15 103 1 15
7:20 8 1 11
7:50 2 1 10
8:15 107 1 15
8:30 103 1 13
8:35 8 1 9
8:48 2 1 6

Измерение пассажиропотока на остановочном пункте «Автовокзал в с.Верхнепашино»
Направление следование автобуса – прямое
Время начала обследования: 7:00
Время окончания обследования: 9:00
День недели: 22 июня, среда

Таблица 2.7.5
Ведомость обследования пассажиропотока на остановочном пункте «Автовокзал в 

сторону с. Верхнепашино»

Время прибытия автобуса № маршрута Наполнение автобуса
По баллам Колличество человек

7:15 2а 1 5
7:20 107 1 7
7:40 103 1 13
8:04 8 1 10
8:18 2А 1 8
8:35 107 1 12

В утренний час пик пассажирский поток остановочного пункта «Автовокзал» в сторону 
с.Верхнепашино составил 55 пассажиров, «ГДК» в прямом направлении – 82, в обратном 
направлении – 79 пассажиров, пассажирский поток «Эдельвейс» - 96 пассажиров. Всего 
перевезено автобусами по дублирующим маршрутам 312 пассажиров.

2.8 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
На территории ГО пешеходное и велосипедное движение организовано по дорогам 

и пешеходным дорожкам в границах существующей линии застройки. Интенсивность 
движения низкая. Внедрение оборудованного велосипедного передвижения в 
существующую улично-дорожную сеть проблематично, так как на центральных улицах 
отмечается большой поток автомобильного транспорта, кроме того, существуют 
ограничения исторически сложившейся застройкой, улицы узкие.

Наибольшая плотность пешеходных потоков в городе Енисейск наблюдается в местах 
расположения большого количества объектов притяжения - магазинов, административных 
зданий, культурно-спортивных комплексов, школ, остановок городского пассажирского 
транспорта. 

Для пешеходного движения условия, за исключением центра, неудовлетворительные - 
пешеходное движение не везде осуществляется по тротуарам.  

В местах одноэтажной индивидуальной застройки тротуары не проложены, и 
пешеходное движение осуществляется по обочине вдоль улицы.

Перечень тротуаров города Енисейска представлен в таблице 2.7.1
Таблица 2.7.1 

Сведения о расположении тротуаров по территории ГО город Енисейск
№ 
п/п Место расположения тротуаров Длина (м) Площадь (кв. м)

1
ул. Ленина

(чет. сторона) - от педучилища до ул. Худзинского; 3140 4710
(нечет. сторона) - от ул. Худзинского до ул. до д.27 1875 2812,5

2
ул. Ванеева

(нечет. сторона) - от ул. Ленина до конечной 
остановки 940 1880

3 ул. Фефелова
(чет. сторона) - от ул. Ванеева до пер. Партизанский 778 1167

4
ул. Рабоче-Крестьянская

(чет. сторона) - от ул. Горького до ул. Кирова 1815 2722,5
(нечет. сторона) - от ул. Горького до д.115 935 1402,5

5 ул. Горького
(чет. сторона) - от ул. Ленина до ул. Кирова 125 187,5

6
ул. Кирова

(чет. сторона) - от ул. Горького до ул. Бабкина 524 785
(нечет. сторона) - от ул. Горького до ул. Бабкина 509 763,5

7
ул. Бабкина

(чет. сторона) - от ул. Ленина до ул. У. Громовой 1200 1800
(нечет. сторона) - от ул. Ленина до ул. У. Громовой 1205 1897,5

8
пер. Партизанский

(чет. сторона) - от ул. Ленина до ул. до ул. Кирова 120 180
(нечет. сторона) - от ул. Ленина до ул. до ул. Кирова 115 172,5

9
ул. Худзинского

(чет. сторона) - от ул. Ленина до ул. Рабоче-
Крестьянская 250 375
(нечет. сторона) - от ул. Ленина до ул. Рабоче-
Крестьянская 235 352,5

Итого: 13 766 -
Необходима организация основного потока грузового автомобильного транспорта 

через объездные дороги при помощи установки запрещающих знаков и периодического 
контроля со стороны ГИБДД.

Рисунок 2.7.1 – Схема существующих тротуаров на территории ГО город Енисейск
На данный момент оборудованы пешеходные переходы, информация о которых 

представлена в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2 
Сведения о наличии пешеходных переходах на территории ГО

№ п/п Наименование улицы Адрес

Улица Рабоче-
Крестьянская

В районе ООТ «Автовокзала»
В районе ООТ «Магазин №9»
В районе ООТ «Магазин №9»

В районе ООТ «Магазин №13»
В районе ООТ «Магазин Мебель»

В районе ООТ «Орбита»
В районе ООТ «Мясокомбинат»

В районе ООТ «Хлебозавод»
В районе ООТ «Ул. Чкалова»

Ул. Ленина

В районе музшколы
В районе пер. Партизанский

В районе ул. Горького
В районе школы №3
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Ул. Ленина

В районе ул. Ванеева 
ООТ «Техучасток»

В районе ООТ «Техучасток»
В районе ООТ «ул. Доброва»

В районе кладбища Абалакского
В районе ООТ «ГДК»

В районе ООТ «ул. Куйбышева»
В районе ООТ «Педколледж»

В районе ООТ «Солнечная» - «Подсобное»
В районе ООТ «Полюс»

В районе ООТ «Автовокзал»
В районе ООТ
 «Школа №2»

В районе ул. Крупской
Ул. Ванеева

В районе ул. Кирова
В районе ООТ «Почта» со стороны ул. Пионерской

В районе ООТ «Почта» со стороны ул. Сурикова
Ул. Фефелова В районе Енисейской больницы

В районе ул. Лыткина
Ул. Худзинского В районе ООТ «Поликлиника»

Ул. Горького В районе ул. Ленина
В районе ул. Кирова

Ул. Громовой В районе ООТ «АТП»
Ул. Куйбышева В районе детского сада «Золотой ключик»
Ул. Доры Кваш В районе ООТ «Больница»

Ул. Чкалова В районе ООТ «Маг. Турист»
В районе ООТ «Горка»

Ул. Кирова В районе переулка Партизанский 
В районе ул. Горького

Анализируя пешеходное передвижение, можно сказать, что Администрацией ГО город 
Енисейск активно ведется деятельность в области безопасности дорожного движения. 
Однако не везде созданы хорошие условия – недостаточно тротуаров, тротуары 
располагаются только по магистральным улицам Пешеходы вынуждены ходить по 
проезжей части. Ширина существующих тротуаров 1,5 м-2,0 м соответствует интенсивности 
движения пешеходов.

Согласно Постановлению Администрации города Енисейска № 257-П от 21 ноября 2018 
года утверждены следующие гостевые маршруты на территории города Енисейска:

1. Улица Ленина от границы муниципального образования до улицы Худзинского
2. Улица Худзинского от набережной р. Енисей до ул. Перенсона
3. Улица Бабкина от набережной р. Енисей до улицы Каурова
4. Улица Бограда от ул. Бабкина до здания № 41 ул. Бограда
5. Улица Каурова от ул. Бабкина до жилого дома № 68 ул. Каурова
6. Улица Петровского от набережной р. Мельничная до улицы Худзинского 
7. Улица Горького в границах улиц Ленина – Фефелова
8. Улица Фефелова в границах улиц Горького-Худзинского
9. Переулок Партизанский в границах улиц Фефелова-Ленина
10. Улица Диктатуры Пролетариата
11. Улица Кирова от набережной р. Мельничная до улицы Худзинского
12. Улица Рабоче-Крестьянская от набережной р. Мельничная до здания № 4 «А» по 

улицы Чкалова (развлекательный центр «Коллизей»)
13. Улица Чкалова до улицы Ромашкина
14. Улица Ромашкина до аэропорта.
15. Переулок Пожарный
16. Улица Перенсона от улицы Бабкина до здания № 43 ул. Перенсона
17. Улица Марковского
18. Улица Перенсона от улицы Худзинского до ул. Марковского
19. Улица Доброва от улицы Ленина до улицы Пионерской, 7 «А» (Музей рубанков»)
20. Улица Доброва от улицы Ленина до здания № 1 по ул. Бабушкина (гостиница 

«Прасковья»).
Данные маршруты выполняют рекреационную функцию, предназначенную для туристов 

и местного населения в целях получения знаний об истории своего края. В соответствии 
с этим гостевые маршруты должны быть на долгосрочную перспективу оформлены в 
соответствующие пешеходные маршруты, оснащены необходимыми тротуарами, местами 
отдыха людей, а также стендами и знаками, указывающими направление движения.

Пешеходные переходы через проезжую часть осуществляются как на пересечениях, так 
и на перегонах улиц. Пешеходные переходы на пересечениях, в основном, оборудованы 
в соответствии требованиями нормативных документов. На перегонах – расстояние 
между пешеходными переходами не всегда удовлетворяет требованиям нормативных 
документов, что требует работы по оптимизации расположения пешеходных переходов 
на УДС города - ликвидации части пешеходных переходов на перегонах для обеспечения 
нормативных требований расстояния между ними (не более 200м), дооборудовании части 
пешеходных переходов на светофорных объектах пешеходными светофорами. 

Велосипедная инфраструктура не развита, необходимо вести работы по организации 
велосипедного движения в городской среде с учетом расположения объектов культурного 
наследия, памятников истории и архитектуры, а также спортивных сооружений.

Но в связи с увеличением транспортной нагрузки на улицы необходимо продолжать 
контроль над уровнем интенсивности движения автомобилей и пешеходов, причин 
возникновения ДТП.

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы 
транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для 
данных транспортных средств

Город Енисейск не является транзитным. Основной транспортной магистралью, 
связывающей город с краевым центром и другими населенными пунктами, является 
автодорога краевого значения «Красноярск – Енисейск» протяженностью 330 км (с 
твердым покрытием). Город Енисейск имеет несколько направлений выезда:

 - в западной части через ул. Чкалова к с. Озерное;
 - в северо-западной части в продолжении ул. Рабоче-Крестьянской к п. Борки, через 

зимник к населенным пунктам Енисейского района на левой стороне р. Енисей;
 - в южной части в продолжении ул. Матросова к д. Горскую.
Первые две группы представляют грузовое движение, необходимое для нормального 

функционирования всех систем, строек, различных областей деятельности общества. 
Транспортные средства коммунальных дорожных служб для осуществления своих 

функций используют всю улично-дорожную сеть и внутриквартальные проезды.
Город Енисейск – город с малоразвитой производственной сферой, однако на 

сегодняшний день в общей структуре муниципальной экономики наибольший удельный вес 
имеют предприятия, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, строительные 
организации и государственные (муниципальные) учреждения

Движение грузового транспорта, обслуживающего предприятия социально-бытового 
обслуживания, осуществляется практически по всем улицам города, перевозки 
промышленных и строительных грузов – по улицам с разрешенным движением грузового 
транспорта, доля грузового транспорта в общем потоке составляет допустимо невысокий 
процент в часы «пик», кроме ул. Ленина и ул. Школьной.

В соответствии с существующей схемой грузового транспорта проезд грузовых 
автотранспортных средств в городе Енисейске осуществляется:

- в направлении к г. Лесосибирску, г. Красноярску по ул. Кирова, ул. Рабоче-Крестьянской, 
ул. Бограда, пер. Партизанскому, ул. Фефелова, ул. Ленина,

- в направлении к д. Горская по ул. Промышленной, ул. Доры Кваш.
В целом, проезд грузового автотранспорта и доступ его в районы города организован 

по оптимальным маршрутам с минимальным заездом в селитебные зоны ГО, в центр, и 
не создает проблему для городского движения и передвижения жителей, проживающих 
вблизи с автомобильными дорогами. 

За последние годы увеличилось количество автотранспорта в частной собственности 
граждан, в том числе грузовой техники, поэтому на многих улицах, особенно в частном 
секторе образовались стоянки прямо на проезжей части около жилых построек. Грузовая 
техника загромождает улицы и разбивает полотно дорог.

Для сохранения состояния дорог города и продления срока их эксплуатации на 
ряде основных дорог введено ограничение грузопотока. Перевозка грузов в основном 
осуществляется в объезд жилых районов.

В настоящее время организациями, занимающимися благоустройством дорог в 
городском округе, являются организации, которые выбираются согласно процедурам, 
проводимым согласно федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Комплекс работ по обслуживанию транспортной инфраструктуры осуществляется 
следующими организациями, отраженными в таблице 2.9.11.

Таблица 2.9.1
Сведения об организациях, занимающихся обслуживанием объектов транспортной 

инфраструктуры ГО город Енисейск
Наименование организации Виды работ

2022
Общество с ограниченной от-
ветственностью "МСК"

ЭА-№-5924/22 «Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения на территории г. Енисейска по 
ул. Худзинского (от ул. Перенсона до ул. Ульяны Громовой)»

Общество с ограниченной от-
ветственностью "МСК"

ЭА-№-5218/22 «Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения на территории г. Енисейс-
ка по ул. Пионерская (от ул. Ванеева до ул. Доброва)»

Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛЬЯНС 
КОМФОРТ"

ЭА-№-5001/22 «Нанесение дорожной разметки на пешеход-
ных переходах г. Енисейска, с целью реализации мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения»

1 Информация в таблице взята с официального сайта https://zakupki.gov.ru/ в 
соответствии с заключенными и исполненными контрактами

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДСК-До-
рожник"

ЭА-№-9313/22 «Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения на территории г. Енисейска 
ул. Ванеева (от ул. Ленина до ул. Фефелова)»

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ОЛИМП"

Выполнение работ по содержанию тротуаров, прилегающих 
к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ОЛИМП"

Содержание улично-дорожной сети на территории г. Ени-
сейска

2021
Общество с ограниченной 
ответственностью "АЙТЕХ-
НИКС"

Выполнение работ по монтажу светофорного объекта на 
улично-дорожной сети г. Енисейска

Общество с ограниченной 
ответственностью "Специали-
зированное монтажно-эксплу-
атационное предприятие"

Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. 
Енисейска

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ОЛИМП"

№ ЭА 3462/21 "Нанесение дорожной разметки на пешеход-
ных переходах г. Енисейска, с целью реализации мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения"

Общество с ограниченной от-
ветственностью "КССК ЕНИ-
СЕЙ СТРОЙ"

№ ЭА 8918/2021 Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения на территории г. Енисейска 
по ул. Бограда (от дома № 100 до пер. Пролетарский)

Общество с ограниченной 
ответственностью "СТРОИ-
ТЕЛЬ 59"

Обустройство тротуара от ул. Ленина, 4А до здания КГБПОУ 
"Енисейский Педагогический Колледж"

2020
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ-
ВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИН-
СТИТУТ "КРАСНОЯРСКГРА-
ЖДАНПРОЕКТ"

Разработка проектно-сметной документации на объект "Ре-
конструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. 
Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 ав-
томобилей"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ-
ВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИН-
СТИТУТ "КРАСНОЯРСКГРА-
ЖДАНПРОЕКТ"

Разработка проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта "Реконструк-
ция автомобильной дороги г. Енисейске по ул. Ульяны Гро-
мовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей"

Егоров Владимир Владими-
рович

№ ЭА 83162/20 "Нанесение дорожной разметки на пешеход-
ных переходах г. Енисейска, с целью реализации мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения"

2019
Акционерное общество "ЛЕ-
СОСИБИРСК-АВТОДОР" Ремонт дорог в г. Енисейске (2 контракта)
Общество с ограниченной от-
ветственностью "Гром"

Ремонт автобусных остановок на улично-дорожной сети г. 
Енисейска

2018
Общество с ограниченной от-
ветственностью "Триал"

Проведение работ по нанесению дорожной разметки на 
улично-дорожной сети города Енисейска

Акционерное общество "ЛЕ-
СОСИБИРСК-АВТОДОР" Ремонт дороги по ул. Промышленная, 20/1 в г. Енисейске

Таким образом, Администрацией ГО город Енисейск и её структурными 
подразделениями координируется целый комплекс работ по поддержанию состояния 
транспортной инфраструктуры, дорожных служб, в результате чего состояние транспортной 
инфраструктуры поддерживается на хорошем уровне в зависимости от финансирования. 
Все мероприятия проводятся на основании реализации муниципальных программ.

В целом население ГО город Енисейск частично устраивает ситуация на дорогах и 
качество дорожного покрытия.

2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Одной из первоочередных задач является обеспечение безопасности дорожного 

движения на улицах и дорогах ГО, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
(далее ДТП), снижение тяжести ДТП. Основными причинами ДТП с тяжкими последствиями 
по данным ГИБДД Красноярского края, являются: нарушение скоростного режима, 
нарушение правил обгона, нарушения правил дорожного движения пешеходами (переход 
дорог в неположенных местах), несоответствие скоростного режима дорожным условиям. 

По данным Отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» 
представлена информация по уровню ДТП и их причинам за 2018- 2022 годы, которая 
отражена в таблицах 2.10.1 и 2.10.21

Таблица 2.10.1
Сведения об уровне дорожно-транспортных происшествий за 2018-2022 годы

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя по годам

2018 2019 2020 2021
2022 на 

июль 
месяц

1 Количество ДТП с пострадавши-
ми, ед., 23 25 18 12 6

2. Погибло, чел. 0 0 1 0 0
3 Ранено, чел. 27 30 24 17 9
4 Пострадавших детей, чел. 5 6 3 7 0
Для недопущения дорожно-транспортных происшествий применяются дополнительные 

меры:
- мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий;
- капитальный и текущий ремонт дорог;
- освещение дорог;
- ежегодное обследование состояния дорог;
- обновление дорожной разметки;
- установка технических средств организации дорожного движения;
- разработка проекта организации дорожного движения и его реализация.
В рамках реализации Программы развития транспортной инфраструктуры 

рекомендуется обеспечить проведение всех вышеперечисленных мероприятий.
1 Официальная информация взята с источника статистической информации http://stat.
gibdd.ru/

Рисунок 2.10.1 – Динамика ДТП и пострадавших за 2018-2022 годы
Сведения о видах ДТП, местах и количестве пострадавших указаны в таблице 2.10.2.
Анализ распространения ДТП по территории ГО город Енисейск показал, что основными 
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очагами ДТП являются следующие улицы:
1. ул. Рабоче-Крестьянская;
2. ул. Ленина;
3. ул. Бабкина;
4. ул. Ванеева;
5. ул. Фефелова;
6. пер. Партизанский
Количество ДТП по сравнению с 2018 годом уменьшается, что связано с деятельностью 

Администрации Енисейского ГО, направленной на снижение аварийности на дорогах, 
улучшению дорожного покрытия. Из диаграммы на рисунке 2.9.2 видно, что основными 
причинами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода. Таким образом, следует 
проводить необходимые работы для безопасности пешеходов, с формированием 
тротуаров, где это является возможным, осуществлением бесед с населением и туристами 
по профилактике безопасности движения пешеходов на дорогах города Енисейска.

Рисунок 2.10.2 – Процентное соотношение причин ДТП на территории города 
Енисейска Таблица 2.10.2 
Сведения о количестве ДТП, местах происшествия и количестве пострадавших с 2018 
года по настоящее время

№ 
п/п Дата ДТП Номер 

ДТП Вид ДТП Адрес Поги-
бло Ранено Кол-

во ТС
Кол-во 
участ-
ников

Данные по состоянию на июль месяц 2022 года
1 10.01.2022 040000680 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Фефелова 45 1 0 1 3
2 04.03.2022 040006983 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 197 0 1 2 2
3 24.03.2022 040009277 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 165 0 1 2 2
4 26.04.2022 040012833 Столкновение г Енисейск ул. Тамарова 52 0 1 2 3
5 28.04.2022 040013070 Съезд с дороги г Енисейск ул. Чкалова 2А 0 1 1 1
6 28.06.2022 040019665 Съезд с дороги г Енисейск ул. Ленина 40А 0 5 1 5

Данные за 2021 год
1 07.03.2021 040008748 Столкновение г Енисейск ул. Ванеева 32 0 1 3 5
2 14.03.2021 040009580 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 199 1 0 2 2 7
3 08.05.2021 040015485 Наезд на велосипе-

диста г Енисейск ул. Ленина 68 0 1 2 2
4 11.05.2021 040015786 Опрокидывание г Енисейск ул. Матросова 18 0 2 1 4
5 11.05.2021 040015767 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Пролетарская 17 0 1 1 2
6 13.06.2021 040019552 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 7 0 1 1 2
7 23.08.2021 040027307 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 97 0 1 3 6
8 23.08.2021 040027290 Столкновение г Енисейск ул. Бабкина 23 0 3 2 4
9 30.08.2021 040028084 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 198 5 0 2 3 3
10 10.10.2021 040033194 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 53 0 1 1 2
11 10.12.2021 040040427 Иной вид ДТП г Енисейск ул. Бабкина 18 1 0 1 1 5
12 22.12.2021 040042122 Столкновение г Енисейск ул. Ленина 119 0 1 2 2

Данные за 2020 год
1 04.01.2020 040000252 Столкновение г Енисейск ул. Тамарова 52 0 1 2 2
2 25.01.2020 040002414 Столкновение г Енисейск ул. Ленина 1 7 (Крас-

ноярск-Енисейск – 325 км 229 м) 0 1 2 3
3 29.01.2020 040002902 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 121 0 3 2 4
4 21.02.2020 040005669 Падение пассажира г Енисейск ул. Ленина 105 0 1 1 3
5 23.02.2020 040005912 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 193 0 3 2 5
6 01.03.2020 040006698 Наезд на препят-

ствие г Енисейск ул. Промышленная 7 0 1 1 3
7 30.03.2020 040009990 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 137 1 2 2 5
8 08.05.2020 040012798 Падение пассажира г Енисейск ул. Каурова 8 0 1 1 3
9 22.06.2020 040017150 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 137 0 1 2 3
10 24.08.2020 040024143 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 213 0 1 2 3
11 19.09.2020 040027324 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Промышленная 

20 1 0 1 1 2
12 23.09.2020 040027757 Столкновение г Енисейск пер Партизанский 13 0 1 2 3
13 05.10.2020 040029299 Съезд с дороги г Енисейск ул. Кирова 68 0 1 1 1
14 27.10.2020 040032029 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 165 0 1 3 3
15 30.10.2020 040032408 Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 176 0 1 2 4
16 26.11.2020 040035460 Съезд с дороги г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 193 0 1 1 1

17 01.12.2020 040036004

Наезд на лицо, не 
являющееся участ-
ником дорожного 
движения, осуществ-
ляющее какую-либо 
другую деятельность

г Енисейск  0 2 1 3

18 10.12.2020 040037146 Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ванеева 50 0 1 1 2
Данные за 2019 год

1 15.01.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Каурова 79 1 2 3 1
2 21.01.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 131 1 1 2 2
3 24.01.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Дударева 18а 3 2 4 3
4 07.03.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Лебедевой 4 1 1 3 4
5 11.03.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск  1 1 2 5
6 21.03.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск пер Партизан-

ский 41 1 1 2 6
7 29.05.2019 - Наезд на велосипе-

диста
г Енисейск ул. Пролетар-
ская 14 1 2 2 7

8 07.06.2019 - Наезд на препят-
ствие

г Енисейск ул. Рабоче-Кре-
стьянская 150 1 1 2 8

9 08.06.2019 - Наезд на препят-
ствие г Енисейск ул. Худзинского 1 1 1 3 9

10 24.06.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Ванеева 9 1 2 3 10
11 11.07.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Перенсона 

115 1 2 2 11
12 25.07.2019 - Наезд на препят-

ствие г Енисейск  1 1 2 12
13 25.07.2019 - Иной вид ДТП г Енисейск ул. Лыткина 16 1 1 1 13
14 19.08.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Лебедевой 20 1 2 2 14
15 27.08.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск  1 1 2 15
16 03.09.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 121 2 2 4 16
17 11.09.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Пролетарская 11 2 2 3 17
18 17.09.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Ленина 2 (Красно-

ярск-Енисейск – 326 км 470 м) 1 2 2 18
19 23.09.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Фефелова 44 1 1 2 19
20 17.10.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 22 1 1 2 20
21 28.10.2019 - Столкновение г Енисейск пер Партизанский 12 2 2 5 21
22 28.10.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 44 1 1 2 22
23 29.11.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Бабкина 15 1 3 3 23
24 02.12.2019 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 101 1 1 2 24
25 12.12.2019 - Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 108 1 3 5 25
Данные за 2018 год

1 09.02.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Дударева 23 0 1 2 2
2 25.03.2018 - Падение пассажира г Енисейск ул. Ленина 106 0 1 1 2
3 16.04.2018 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ванеева 15 0 1 1 2
4 27.04.2018 - Падение пассажира г Енисейск ул. Матросова 4 0 1 1 2
5 09.05.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Ленина 112 0 1 2 2
6 19.05.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Ванеева 23 0 1 2 2
7 26.05.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 195 0 3 2 4
8 15.06.2018 - Наезд на пешехода г Енисейск 0 1 1 2
9 16.06.2018 - Наезд на велоси-

педиста г Енисейск ул. Лыткина 7 0 1 2 3
10 17.06.2018 - Съезд с дороги г Енисейск ул. Ленина 52 0 1 1 1
11 03.07.2018 - Опрокидывание г Енисейск ул. Бабкина 35 0 1 1 1
12 17.07.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Ленина 34 0 1 2 2
13 30.07.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Перенсона 93 0 1 3 4
14 07.08.2018 - Наезд на велоси-

педиста г Енисейск ул. Кирова 53 0 1 2 3
15 15.08.2018 - Наезд на велоси-

педиста г Енисейск ул. Ванеева 27 0 1 2 2
16 04.09.2018 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 123 0 1 1 2
17 10.09.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Тамарова 52 0 1 2 3
18 14.09.2018 - Наезд на препят-

ствие
г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 197 0 2 1 2
19 20.09.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Бабкина 23 0 1 2 3
20 11.10.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Бограда 36 0 1 3 2
21 24.10.2018 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Бограда 107 0 2 1 5
22 25.10.2018 - Наезд на пешехода г Енисейск ул. Ленина 9 0 1 1 2
23 13.12.2018 - Столкновение г Енисейск ул. Рабоче-Крестьян-

ская 193 0 1 2 3

2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения

В последнее время с ростом количества автотранспорта происходит увеличение 
негативного воздействия автомобилей на окружающую среду.

Первая группа последствий связана с производством автомобилей: 
– высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая емкость автомобильной 

промышленности; 
– собственное негативное воздействие на окружающую среду автомобильной 

промышленности (литейное производство, инструментально-механическое производство, 
стендовые испытания, лакокрасочное производство, производство шин и др.). 

Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей: 
– потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов; 
– продукты истирания шин и тормозов; 
– шумовое загрязнение окружающей среды; 
– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.
Третья группа связана с отчуждением земель под транспортные магистрали, гаражи и 

стоянки: 
– развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания, мойки автомобилей и др.); 
– поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использование соли 

для таяния снега в зимние периоды). 
Четвертая группа объединяет проблемы регенерации и утилизации шин, масел и других 

технологических жидкостей, самих отслуживших автомобилей. Наиболее актуальной 
проблемой является загрязнение атмосферы. Автомобиль выжигает значительное 
количество кислорода и выбрасывает в атмосферу эквивалентное количество диоксида 
углерода. В составе выхлопных газов автомобиля содержится около 300 вредных 
веществ. Основными загрязняющими атмосферу веществами являются оксиды углерода, 
углеводороды, оксиды азота, сажа, свинец, диоксид серы. Среди углеводородов наиболее 
опасны бензопирен, формальдегид, бензол. При работе автомобиля в атмосферу 
поступает также резиновая пыль, образующаяся вследствие стирания покрышек. При 
использовании бензина с добавлением соединений свинца автомобиль загрязняет почвы 
этим тяжелым металлом. Происходит загрязнение водоемов при мытье автомобилей и 
при попадании в воду отработанного моторного масла. Для передвижения автомобилей 
необходимы асфальтовые трассы, значительную площадь занимают гаражи и места 
парковок. Наибольший вред наносят личные автомобили, так как загрязнение среды 
при поездке на автобусе в пересчете на одного пассажира примерно в 4 раза меньше. 
Автомобили являются источником шумового загрязнения.

В соответствии с пунктом 4.2 «Рекомендаций по учету требований по охране 
окружающей среды при проектировании автомобильных дорог» выполнены расчеты 
показателей эмиссии (выбросов) отработавших газов в условиях г. Енисейска. Сравнение 
значений с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) данных веществ в воздушной 
среде представлены в таблице 2.11.1 

Таблица 2.11.1
Результаты расчетов показателей эмиссии отработавших газов и сравнение их с 

предельно допустимыми концентрациями в атмосфере

№ п/п Наименование 
улицы

Мощность эмиссии компонентами отработавших газов, г/м.с.
СО2 ПДК СnНm ПДК NOx ПДК

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ленина 0,0031

0,0032

0,0007

0,0015

0,0003

0,0004

2 Фефелова 0,0030 0,0007 0,0002
3 Бограда 0,0022 0,0006 0,0002
4 Бабкина 0,0026 0,0009 0,0003
5 Промышленная 0,0030 0,0010 0,0003
6 Доры Кваш 0,0030 0,0008 0,0002
7 Рабоче-Крестьянская 0,0031 0,0008 0,0003
8 Ванеева 0,0024 0,0006 0,0002
9 Куйбышева 0,0028 0,0006 0,0002
Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не только на 

примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки, если жилая застройка 
не отделена зелеными насаждениями. Так, в зоне наиболее сильного воздействия 
шума находятся части кварталов и микрорайонов, расположенных вдоль главных улиц 
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(эквивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБ). По статистике уровни шума, замеренные 
в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные магистрали, всего 
на 10-15 дБ ниже.

В соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», могут предусматриваться 
мероприятия по защите территории от шума - сооружение придорожных шумозащитных 
экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений.

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой 
территории следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных 
натурных измерений.

2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 
транспортной инфраструктуры ГО

Город Енисейск – город с мало развитой производственной сферой, однако на 
сегодняшний день в общей структуре муниципальной экономики наибольший удельный вес 
имеют предприятия, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, строительные 
организации и государственные (муниципальные) учреждения

Движение грузового транспорта, обслуживающего предприятия социально-бытового 
обслуживания, осуществляется практически по всем улицам города, перевозки 
промышленных и строительных грузов – по улицам с разрешенным движением грузового 
транспорта, доля грузового транспорта в общем потоке составляет допустимо невысокий 
процент в часы «пик».

Основное количество грузовых транспортных средств и специальной техники находятся 

на постоянном и временном хранении на территории организаций и предприятий в 
промышленной узле ГО.

В соответствии с существующей схемой грузового транспорта проезд грузовых 
автотранспортных средств в городе Енисейске осуществляется:

- в направлении к г. Лесосибирску, г. Красноярску по ул. Кирова, ул. Рабоче-Крестьянской, 
ул. Бограда, пер. Партизанскому, ул. Фефелова, ул. Ленина,

- в направлении к д. Горская по ул. Промышленной, ул. Доры Кваш.
В целом, проезд грузового автотранспорта и доступ его в районы города организован 

по оптимальным маршрутам с минимальным заездом в селитебные зоны ГО, в центр,  и 
не создает проблему для городского движения и передвижения жителей, проживающих 
вблизи с автомобильными дорогами. 

Утвержденным генеральный планом ГО город Енисейск установлены основные 
направления развития транспортной инфраструктуры ГО, отраженные на карте (рисунок 
2.12.1).

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы ГО является 
реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, увеличение дорог 
с покрытием, отвечающем нормативным требованиям, увеличение километража 
улично-дорожной сети в связи с новой застройкой с учетом региональных нормативов 
градостроительного проектирования Красноярского края и СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Рисунок 2.12.1 – Карта развития транспортной инфраструктуры ГО город Енисейск

2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития транспортной инфраструктуры ГО

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры, являются:

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2.Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения»;
7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;

8. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения».

9. Генеральный план ГО город Енисейск
10. Средства массовой информации (интернет-сайты администрации муниципального 

образования, информационные системы и т.д.).
Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне 

нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и 
утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры  ГО.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 23.11.2021), а также 
п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29 декабря 
2004 года (ред. от 14.07.2022), разработка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий 
органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
№ 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (ред. от 14.07.2022) программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры ГО - документы, устанавливающие перечни 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения  ГО, которые предусмотрены также государственными 

и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии 
и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО должны 
обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры 
ГО, в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции и содержании 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 
передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 
на территории ГО;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования 
по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории 

ГО город Енисейск производиться из муниципального бюджета, областного и федерального 
бюджета в виде субсидий.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, 
заключенным по результатам проведения торгов согласно титульному списку 
благоустройства ГО города Енисейск, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом 
порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения торгов в 
объеме выделенных денежных средств.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы 
на весь расчетный срок, составляет 

1 684 082,17 тыс. рублей
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В сфере транспортной инфраструктуры действуют следующие целевые программы:
- государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», 

утвержденная постановлением правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 
года № 510-П (в редакции от 17.05.2022);

- государственная программа Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления в формировании современной городской среды» утвержденная 
постановлением правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2020-2024 годы», утверждённая постановлением 
Администрации города Енисейска 29.10.2020 №260-n;

- муниципальная программа города Енисейска «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», утвержденная постановлением администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 251-n.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий 
Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных 
финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной 
документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с 
возможностями краевого и местного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное 
планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, 
возможности органов местного самоуправления ГО должны быть сконцентрированы на 
решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт 
дорог). 

Расходы на реализацию Программы представлены в пункте 4 Программы. Объемы 
финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Оценивая финансирование по городскому округу город Енисейск можно сказать, что оно 

сохраняется на определённом уровне. 
Каждый год выделяются денежные средства на развитие транспортной инфраструктуры 

ГО город Енисейск согласно следующим муниципальным программам и их реализации:
- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска на 2020-2024 годы», утверждённая постановлением 
Администрации города Енисейска 29.10.2020 №260-п;

- Муниципальная программа города Енисейска «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», утвержденная постановлением администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 251-п;

- Муниципальная программа города Енисейска «Эффективное управление 
муниципальной собственностью».

В последние годы объём выделенных денежных средств по муниципальным 
программам вырос, а именно: 

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2020-2024 годы» объёмы финансирования увеличились 
на 45% по сравнению с 2021 годом;

- по муниципальной программе города Енисейска «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» объемы финансового обеспечения увеличились на 1%;

- по муниципальной программе города Енисейска «Эффективное управление 
муниципальной собственностью» финансирование на мероприятие «Управление 
муниципальными землями Проведение межевания и постановка на государственный 
кадастровый учет земельных участков под нежилыми зданиями, объектами инженерной 
инфраструктуры» увеличилось на 100%.

Данные по годам на перспективу будут корректироваться в течение каждого года, 
кроме того осуществление мероприятий осуществляется поэтапно, чтобы не создавать 
большой нагрузки для ГО, кроме того финансирование из внебюджетных источников 
корректируется в зависимости от вложений и вливаний юридических и физических лиц, а 
также необходимых мероприятий по совершенствованию транспортной инфраструктуры и 
демографической ситуации в ГО город Енисейск. Это говорит о положительной динамике, 
уровне проработки вопросов транспортной инфраструктуры Администрацией Енисейского 
ГО. Необходимо увеличивать финансирование по целевому принципу, на мероприятия 
и меры, предусмотренные в комплексе градостроительной документацией, данной 
программой, а также комплексной схемой организации дорожного движения, увеличивать 
количество дорог, соответствующих нормативным требованиям. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока 
не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в 
жолгосрочной перспективе. Таким образом возможности органов местного самоуправления 
должны быть сконцентированы на решкениии посильных задачна доступной финансовой 
основе.

Более детально динамику выделения денежных средств в разрезе мероприятий можно 
пронаблюдать в таблице 2.13.1.

Таблица 2.14.1 
Сравнительная таблица финансирования по программным мероприятиям (данные приведены на начало каждого года, в результате освоения в конце года данные цифры были 

скорректированы)

Наименование муниципаль-
ных программ

Общий Объём финансирова-
ния программы на текущий 

год, тыс. рублей
Программные мероприятия Итоги реализации за предыдущий период Выводы по расходам 

денежных средств

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на тер-
ритории города Енисейска 
на 2020-2024 годы», утвер-
ждённая постановлением 
Администрации города Ени-
сейска 29.10.2020 №260-п»

2020г. – 490,00;
2021 г. – 490,00
2022 г. – 884,00

Мероприятие 2.1. Благоустройст-
во дворовых территорий - Выпол-
нение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов (ремонт дворовых 
проездов; обеспечение освеще-
ния дворовых территорий, ремонт 
автомобильных парковок, ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек, 
ремонт отмостки

За период 2017-2021 годы в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование со-
временной городской среды» благоустроены общественные простран-
ства - ул. Ленина, между дома-
ми 106 и 110- Сквер им. А.И. Кытманова; ул. Ленина, 117- Площадка 
для проведения общегородских
массовых мероприятий; ул. Ленина-Соборная площадь; ул. Иоффе, 1- 
Территория вблизи братской
могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания, заму-
ченных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года; ул. Рабо-
че-Крестьянская, 225/1- сквер отдыха в микрорайоне
«Хлебозавод».

Ф и н а н с и р о в а н и е 
муниципальной про-
граммы со стороны 
местного бюджета 
увеличилось в 1,8 раз

Муниципальная программа 
города Енисейска
«Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ре-
монт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.
Благоустройство террито-
рии»

Объемы финансирования 
2021 год:
Общий объем финансирова-
ния подпрограммы –
101 540 000,0 руб., из них по 
годам:
2021 год – 33 585 800,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 21 877 
000,0 руб.;
местный бюджет – 11 708 
800,0 руб.;

Объёмы финансирования с 
2022 года:
Общий объем финансирова-
ния подпрограммы –
102 958 600,0 руб., из них по 
годам:
2022 год – 33 939 800,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 22 776 
800,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 
000,0 руб.;
2023год – 34 509 400,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 23 346 
400,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 
000,0 руб.;
2024 год – 34 509 400,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 23 346 
400,0 руб.;
местный бюджет – 11 163 
000,0 руб.

Подпрограмма 2 и 3
Мероприятия:
Подпрограмма 2.
- обеспечение доступности обще-
ственного транспорта для населе-
ния по муниципальным
городским маршрутам;
- ремонт и содержание улично-до-
рожной сети общего пользования 
местного значения, в
соответствии с установленными 
нормами.
Подпрограмма 3.
- обеспечение надежного улично-
го освещения для безопасности 
дорожного движения;
-благоустройство и содержание 
территорий города.

С учетом работ выполненных за 2016-2020 годов потребность в ре-
монте дорог не закрыта. Для дальнейшего развития инфраструктуры 
города необходимо продолжать работы по восстановлению дорожной 
одежды на ряде улиц, являющимися наиболее
загруженными и представляющие значительную опасность для движу-
щихся по ним транспортным средствам и другим участникам движе-
ния, по причине повышенного износа дорожного полотна.

По подпрограмме 2 
можно отметить, что 
расходы местного 
бюджета уменьши-
лись, но краевые суб-
сидии увеличились

Муниципальная программа 
города Енисейска
«Эффективное управление 
муниципальной собствен-
ностью»

До 2022 года на данное ме-
роприятие денежных средств 
не выделялось
Объем финансирования с 
2022 года:
Общий объем финансовых 
ресурсов на 2022 год и пла-
новый
период 2023 - 2024 годов – 1 
500 000,0 руб., в том числе
местный бюджет:
2022 год – 500 000,0 руб.;
2023 год – 500 000,0 руб.;
2024 год – 500 000,0 руб.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на финансовое
обеспечение мероприятий 
подпрограммы будет дове-
ден в
очередном финансовом году.

Подпрограмма 1
«Управление муниципальными 
землями»
Проведение межевания и поста-
новка на
государственный кадастровый 
учет земельных участков
под нежилыми зданиями, объек-
тами инженерной
инфраструктуры (электроснабже-
ния, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и 
т.п.), автомобильными
дорогами и проездами, улицами, 
находящимися в
муниципальной собственности го-
рода Енисейска.

В результате планируется достичь следующих результатов:
- обеспечение сохранности имущества, снижение размера физиче-
ского износа;
- приведение муниципального имущества в нормативное состояние 
и соответствие
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям
законодательства и его содержание;
- продление сроков эксплуатации муниципального имущества

По подпрограмме 1 за 
последний год финан-
сирование увеличи-
лось на 100%

3. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития ГО
На основании результатов анализа демографической ситуации в Енисейском городском 

округе за последние годы был просчитан прогноз изменения численности населения. 
Таблица 3.1 - Прогноз численности населения к расчетному сроку

№ п/п Показатели
Значения показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая численность 
населения, человек 17 826 17 805 17 774 17 882 17774 17761 17566 

Рисунок 3.1 – Схема прогнозной динамики численности населения ГО город Енисейск
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На основании данного прогнозного расчёта можно сделать вывод, что численность 
населения будет постепенно падать, что связано с низкой рождаемостью, уменьшением 
населения трудоспособного возраста, отсутствием градообразующих предприятий. 

Главным ключевым фактором развития муниципального образования ГО является 
наличие исторически и культурно значимых объектов, дающим толчок как для создания 
необходимых объектов инженерной инфраструктуры, привлекающим в «жемчужину 
Енисейского края» туристов не только из Красноярского края, но из других городов и стран, 
тем самым обеспечивая рабочие места местному населению.

Ожидается, что показатели естественного движения населения изменяться 
незначительно и показатели смертности и рождаемости продолжат компенсировать друг 
друга. 

Градостроительное развитие ГО г. Енисейск
Градостроительное развитие города Енисейска будет зависеть от реализации 

утвержденных проектов планировки, количества денежных средств не только на 
строительство жилых микрорайонов, но от оснащения их необходимой инфраструктурой, 
так одной из задач является строительство коллектора, согласно проекту планировки, 
который в настоящее время находится в стадии разработки. 

В настоящее время утвержден основной документ градостроительного развития округа 
– генеральный план, также утверждены правила землепользования и застройки ГО г. 
Енисейск. То есть созданы необходимые условия согласно Градостроительному кодексу 
для развития округа. Перечень разработанных проектов планировки указан в таблице 3.2.1.

Анализ существующего состояния застройки в городе, выявил много 
существенных проблем:
-территории города малоблагоустроенные;
-многие жилые и общественные здания нуждаются в капитальном ремонте;
-возраст многих домов, построенных в начале XX века, достиг критического и требует 

ремонта или реконструкции;
- ряд территорий относится к категории ветхой застройки, которая опасна в пожарном 

отношении;
-инженерное обеспечение города фрагментарно и нуждается в специальном 

проектировании и развитии.
Вместе с тем, в городе находится десятки памятников деревянного и каменного 

зодчества, а так называемая «фоновая» или историческая застройка, выполненная 
сибирскими мастерами, и которая во многом восполняет недостатки суммарного 
показателя качества среды.

В городе выявлены десятки памятников деревянного и каменного зодчества. Перед 
городом стоят следующие задачи:

-ремонт и реставрация памятников архитектуры;
-благоустройство города;
-ремонт и замена ветхого жилого фонда;
-строительство благоустроенного жилья.
Город должен стать (совместно с Лесосибирском), северной частью Красноярской 

агломерации. Иметь более интенсивные культурные, туристические, экономические связи 
с центром края.  

Несмотря на сочетание как благоприятных, так и неблагоприятных факторов своего 
развития город в настоящее время имеет уникальный облик и по праву имеет статус 
уникального объекта сибирского градостроительства. Но для того, чтобы сохранить 
его уникальность следует воссоздать единую архитектурно-художественную среду 
исторического центра, включенного в туристические маршруты.

3.1. Прогноз транспортного спроса ГО, объёмов и характера передвижения населения и 
перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории ГО

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта 
не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается 
автомобильный. Транспортная связь с областным и другими населенными пунктами будет 
осуществляться общественным транспортом (воздушным и автомобильным), внутри 
микрорайонов ГО общественным транспортом, представленным автобусами, личным 
транспортом и пешеходным сообщением.

Прогноз транспортного спроса представлен в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Транспортный спрос(загрузка) на УДС ГО город Енисейск

№ п/п Наименование улицы
Транс-

портный 
спрос (за-
грузка), %

Авиаторов 10-20
Автомобилистов 10-20
Адмирала Макарова 10-20
Бограда 30-40
Бегичева 10-20
Бабкина 50-60
Баландина 10-20
Бабушкина 10-20
Вейнбаума 10-20
Ванеева 30-50
Весны 10-20
Гастелло 10-20
Гагарина 10-20
Горького 30-40
Дударева 20-30
Доры Кваш 30-45
Диктатуры Пролетариата 10-20
Декабристов 10-20
Доброва 30-40
Зеленая 10-20
Иоффе 10-20
Кытманова 10-20
Крупская 10-20
Красноармейская 10-20
Кирова 10-20
Кочкарова 10-20
Комсомольская 10-20
Каурова 10-20
Калинина 10-20
Куйбышева1 40-60
Лазо 10-20
Лесная 10-20
Ленина2 50-70
Лебедевой 20-30
Лыткина 20-30
Лесозаводская3 30-40
Молокова 20-30
Мичурина 40-50
Матросова 30-40
Марковского 10-20
Некрасова 10-20
Нестерова 10-20
Новостроительная 10-20
Осипенко 10-20
Олега Кошевого 10-20
Промышленная 20-30
Прибрежная 10-20
Пушкина 10-20
Полевая 10-20
Попова 10-20
Пионерская 10-20
Петровского 10-20
Петра Албычева 10-20
Первомайская 10-20
Перенсона 15-25
Пролетарская 20-30
Ручейная 10-20

1 Реализация проектов планировки и межевания территорий: микрорайона «Восточный 
– 1», микрорайона «Спортивный Центр», территории микрорайона «Юго-Восточный» в г. 
Енисейске - основная загрузка увеличится на ул. Ленина, ул. Куйбышева и Енисейский 
тракт
2 В случае осуществления проекта «Обход города Енисейска» должны освободиться 
улицы Ленина и Рабоче-Крестьянская
3 Реализация проекта планировки и межевания территории микрорайона «Северо-
Восточный» в г. Енисейске – основная нагрузка на ул. Мичурина на ул. Лесозаводскую

Ромашкина 10-20
Рабоче-Крестьянская 50-60
Сурикова 10-20
Спортивная 10-20
Солнечная 10-20
Садовая 10-20
Строителей 10-20
Скорнякова 10-20
Сибирская 10-20
Северная 10-20
Трудовая Слобода 10-20
Тихая 10-20
Тамарова 10-20
Ульяны Громовой 10-20
Фефелова 30-40
Худзинского 40-50
Чкалова 20-30
Чайкиной 10-20
Чехова 10-20
Южная 10-20
1-ый проезд 10-20
2-ой проезд 10-20
40 лет Октября 10-20
пер. Партизанский 30-40
пер. 8 Марта 10-20
пер. Димитрова 10-20
пер. Короткий 10-20
пер. Яковлева 10-20
пер. Советский 10-20
пер. Пожарный 10-20
пер. Столярный 10-20
пер. Речной 10-20

В настоящее время существующая система автобусных пассажирских перевозок 
удовлетворяет потребности жителей, крупных заторы на дорогах УДС отсутствуют 
(устный опрос был проведен среди местных жителей – по необходимости опрос может 
быть размещен на официальном сайте Администрации города Енисейска для выбора 
первоочередных проектов в области транспортной инфраструктуры, однако при этом 
нерегулярным сообщение может быть в периоды заноса дорог снегом в зимний период, 
а также будет регулироваться количество остановочных пунктов и режим движения 
транспорта. Для улучшения работы маршрутной сети пассажирского транспорта и 
повышения уровня качества обслуживания пассажиров в последние годы городскими 
службами проделана значительная работа: проводятся ремонты асфальтового 
покрытия улиц, строятся павильоны единой архитектурной формы, заездные карманы 
с нормативными габаритами, что повысило пропускную способность транспортных 
магистралей. 

При этом предприятия организации, предоставляющие автотранспортные услуги 
населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать 
обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит 
основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления 
расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование 
пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными 
документами.

3.2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Основными направлениями развития дорожной сети ГО в период реализации 

Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным 
требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта и 
капитального ремонта, автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, 
повышения качества и безопасности дорожной сети. Движение общественного транспорта 
необходимо будет корректировать, учитывая новые жилые районы. 

Основными недостатками застройки города являются:
- город включен в список 115 исторических городов-памятников. Историческое наследие 

включает 111 зданий-памятников, 28 из которых федерального значения. Историческая 
среда центральной части сохранена полностью. Требуются неотложные меры по 
сохранению, реставрации памятников истории и культуры.

- застройка города представлена, в основном, 1-2 этажными деревянными домами 
(86,1% общей площади).

- город, один из немногих в крае имеет достаточно высокую степень обеспеченности 
жильем. На одного жителя в среднем приходится 25,8 квадратных метра, однако, пятая 
часть жилищного фонда находится в аварийном состоянии, где проживает около 3 тысяч 
человек.

- исторически сложившаяся планировка города по обеспеченности зелеными 
насаждениями в расчете на одного жителя значительно отстает от нормативной.

Это может привести в конечном итоге к образованию новых автобусных маршрутов, 
к установке новых дорожных знаков, светофоров, остановочных пунктов, пешеходных 
переходов. 

В настоящее время планируется реализация следующих проектов планировки 
территорий ГО, информация о которых представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1
Информация о разработанных проектах планировки и запроектированных участках 

УДС

Наименование проекта
Сведения об утверждении 

или стадии разработки доку-
ментации

Площадь, 
га

Протяженность улично-до-
рожной сети, км

Проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Восточ-
ный – 1» в г. Енисейске

Утвержден постановлением ад-
министрации города Енисейска 
Красноярского края №100-п от 
24.04.2018 г.

64,80

Протяженность улично-до-
рожной сети в границах проек-
тирования составляет 6,72 км 
(включая участки ул. Ленина), 
в том числе магистральной – 
2,29 км.

Проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Северо-
Восточный» в г. Енисейске

Утвержден постановлением ад-
министрации города Енисейска 
Красноярского края №297-п от 
17.10.2013 г.

32,40
Протяженность запроектиро-
ванных улиц местного значе-
ния составляет 3,515 км

Разработка проекта планировки 
и проекта 
межевания территории для раз-
мещения 
линейного объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги в г. Ени-
сейске по ул. Ульяны Громовой со 
строительством автостоянки на 80 
автомобилей»

Утвержден 3,1485 0,81 км

Проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Спортив-
ный Центр» в г. Енисейске

Утвержден постановлением ад-
министрации города Енисейска 
Красноярского края №284-п от 
30.11.2012 г.

30,90

Протяженность запроектиро-
ванных улиц местного значе-
ния, соединяющих ул. Куйбы-
шева и ул. Ленина составляет 
1,450 км. Протяженность 
внутриквартальных проездов 
составит около 3,9 км.

Проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Юж-
ный-2» в г. Енисейске    

Утвержден постановлением ад-
министрации города Енисейска 
Красноярского края №105-п от 
03.06.2016 г.

56,81
Протяженность запроектиро-
ванных улиц местного значе-
ния 8 км

Проект планировки и межевания 
центральной части города Енисей-
ска и описание границ культурного 
наследия

Утвержден постановлением ад-
министрации города Енисейска 
Красноярского края №223-п от 
09.07.2013 г.

27,00 -

Проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Юго-Вос-
точный» в г. Енисейске

Находится на стадии раз-
работки 43,20 -

Формирование развития транспортной инфраструктуры становится неполноценным 
без обеспечения доступности транспортной инфраструктуры маломобильным группам 
населения. 
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В городском округе город Енисейск не оборудовано для маломобильных групп 
населения автобусов, что затрудняет передвижение инвалидов по территории ГО. 

Данный недостаток компенсируется за счёт наличия социального такси. В целях оказания 
дополнительного вида социальных услуг по доставке отдельных категорий граждан, 
ограниченных в передвижении, к объектам социальной инфраструктуры г. Енисейска и 
Енисейского района, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в краевом 
государственном бюджетном учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Северный», предоставляется дополнительная 
платная социальная услуга «Социальное такси». Автомобиль оборудован специальным 
оборудованием для посадки, перевозки и высадки инвалидов-колясочников. Право на 
получение услуги имеют маломобильные граждане, граждане пожилого возраста, лица, 
имеющие ограниченные возможности здоровья, дети-инвалиды и сопровождающие 
их лица. Кроме того, в социальном такси предусмотрены места для сопровождающих. 
Водитель при необходимости оказывает помощь при посадке и высадке клиента с 
использованием подъемного устройства. Приём заявок на предоставление дополнительной 
платной социальной услуги «Социальное такси» осуществляется в соответствии с режимом 
рабочего времени КГБУ СО «КЦСОН «Северный»: пн.-чт. с 9.00 до 17.15, пт. с 9.00 до 17.00, 
выходные: суббота воскресенье по адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского, д.2, кабинет 6.1

Для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов необходимо 
учитывать комплексный подход к формированию доступной среды. Принятие мер 
для обеспечения доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, 
информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 
для населения. Эти меры, включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности, в частности:

1 Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения по главным улицам. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с 
транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского 
транспорта общего пользования.

2. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена 
на всех путях движения.

3 Организация стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами 
или перевозящих инвалидов у общественных зданий открытого доступа населения.

4 Организации пешеходных маршрутов и мест отдыха, адаптированных к возможностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Использование средств общественного пассажирского транспорта, отвечающих 
установленным требованиям доступности и безопасности для пассажиров-инвалидов.

6. Обеспечение условий доступности для пассажиров автовокзала и остановочных 
пунктов пассажирского транспорта общего пользования

На подходах к пешеходным переходам и к остановочным комплексам на маршрутах 
общественного транспорта необходимо обустраивать:

- пандусы, 
- поручни,
- направляющие ограждения,
- выравнивание пешеходных зон,
- установкой знаков 8.15 «Слепые пешеходы»,
- укладка тактильной плитки. 
При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не 

более 1:12 (СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения»).

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в 
пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую 
часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

На пешеходных переходах, оборудованных светофорным оборудованием, необходимо, 
предусматривать пешеходную фазу и установку программируемого устройства звукового 
сопровождения зеленого сигнала пешеходных светофоров звуковым сигнализатором.

Таблица 3.2.2
Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

№ 
п.п. Вид транспорта Прогноз развития

1 Автомобильный 
транспорт

1) Увеличение количества легковых автомобилей;
2) Формирование новых, их содержание и обустройство 
парковочных мест;
3) Снижение уровня ДТП благодаря улучшению дорожного 
полотна и установке дополнительных ТСОДД согласно 
разработанному ПОДД;
4)Строительство новых дорог согласно предусмотренной 
проектной документации;
5) Ремонт и реконструкция дорог в соответствии с порядком, 
установленным ранее утвержденной КСОДД – Прогноз 
увеличения дорог, отвечающих нормативным требованиям;
6)Обустройство новых, содержание существующих 
остановочных пунктов. 

2
Пешеходный и 
велосипедный 

транспорт

- рост пешеходных направлений и маршрутов и как следствие 
увеличение количества прибывающих туристов;
- формирование велосипедных маршрутов, использование 
велосипедного транспорта как альтернативного средства 
передвижения

3 Воздушный транспорт - Увеличение количества авиамаршрутов, 
- Рост пассажиро и грузооборота на перспективу до 2038 года

4 Водный транспорт

- Увеличение количества стоящих на учете маломерных 
суден;
- Рост грузоперевозок, осуществленных Енисейским речным 
пароходством;
- Увеличение технически подготовленных судов Енисейского 
речного пароходства.

1 По данным официального сайта https://mbukcson.ru 
3.3. Прогноз развития дорожной сети ГО
Основными направлениями развития дорожной сети ГО в период реализации 

Программы будет являться увеличение протяженности, соответствующим нормативным 
требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения 
качества и безопасности дорожной сети. Мероприятия по развитию сети дорог в Енисейске 
определены с учётом материалов генерального плана (Проекта внесения изменений в 
Генеральный план ГО город Енисейск) и Стратегии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 2030 года. 

В основную группу мероприятий, которые требуются для улучшения существующей 
дорожной обстановки на территории города и обеспечения устойчивости транспортной 
системы входят: 

– работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог для 
доведения фактических параметров к их нормативному значению; 

– мероприятия по развитию сети дорог;
– разделение транспортных потоков и оснащение участков УДС современными ТСОДД 

в соответствии с разработанным Проектом организации дорожного движения; 
– совершенствование систем информационного обеспечения участников дорожного 

движения; 
– обеспечение пропуска транзитных транспортных потоков с помощью организации 

движения грузового транспорта; 
– регулирование скоростного режима движения транспортных средств на отдельных 

участках (нанесение шумовых полос и установка дорожных знаков в местах повышенной 
опасности и с высокой вероятностью совершения ДТП); 

– формирование единого парковочного пространства; 
– мероприятия по организации движения пешеходов и обеспечению благоприятных 

условий для движения инвалидов; 
– мероприятия по развитию велосипедного движения.
С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним 

связям предлагается развивать улично-дорожную сеть города в следующих направлениях1:
1 Данные мероприятия установлены положениями утвержденной и согласованной 

Комплексной схемой организации дорожного движения Енисейского городского округа 
(КСОДД), выполненной ООО «Дорпроект» в 2019 году.

На перспективу до 2025 года 
- формирование в единую непрерывную улично-дорожную сеть набережную реки 

Енисей, долину реки Мельничной, а также общественные пространства общегородского 
значения, такие как парки, площади и скверы. 

На перспективу до 2030 года 
- строительство 8 км улиц и дорог на вновь застраиваемых территориях города в 

проектируемом микрорайоне Южный – 2, расположенный в границах улиц: на юге – 
территориальной зоной Р-1 (рекреационная городская), на севере – улицей Сурикова и 
ул. Пушкина, на востоке – проектируемым проездом микрорайона Южный, на западе – 
территорией жилой застройки по ул. Доброва;

- реконструкция 46,33 км УДС с устройством капитального типа покрытия
- строительство обхода г. Енисейск (магистральная дорога скоростного движения);
На перспективу до 2038 года
- строительство подхода к г. Енисейск в юго-западной части города (магистральная 

дорога общегородского значения);
- строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения, 

начинающейся с ул. Бограда к планируемой производственной зоне;

3.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
В городском округе город Енисейск предполагается постепенное увеличение уровня 

автомобилизации, также предполагается повышение интенсивности движения по 
основным направлениям к объектам притяжения и туризма. На основании данной 
информации городскому округу необходимо формирование дополнительной сети дорог, 
инженерных сооружений на дорогах, соблюдение мер по безопасности дорожного 
движения. Уровень автомобилизации был рассчитан на основе методики, прописанной в 
Распоряжении Минтранса России от 28.12.2016 N НА-197-р «Об утверждении Примерной 
программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований 
функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в 
Российской Федерации» и статистических показателей отчетно-статистическим методом.

На территории города на расчётный срок предполагается проживание 17 566 человек. 
Расчёт уровня автомобилизации исходя из проектной численности населения, приведён 
в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.11

Проектируемая численность парка автомобилей

Население на расч. 
срок, чел

Расчётная автомобилизация

легковой транспорт при 
норме 320 авт./1000 жит.

грузовой транс-
порт при норме 70 

авт./1000 жит.

мотоциклы, мопе-
ды при норме 70 

авт./1000 жит.
17566 5653 1237 1237

Таким образом намечается рост прогнозного уровня автомобилизации на территории 
ГО г. Енисейск.

3.5. Перспективы развития парковочного пространства
В связи с ростом автомобилизации планируется создание дополнительных парковочных 

мест в местах скопления населения на территории ГО, а также поддержание парковочных 
мест в состоянии, соответствующем нормативному.

В соответствии с разработанной градостроительной документацией кварталов 
планируемых для застройки парковочных мест планируется обустроить следующее 
количество, отраженное в таблице 3.5.1

Таблица 3.5.1 
Сведения об ориентировочном количестве парковочных мест согласно 

разработанным проектам планировки и межевания территории ГО г. Енисейск

№ п./п. Утвержденная градостроительная документация
Количество парко-

вочных мест соглас-
но документации

Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Восточный – 1» в г. Енисейске 1903
Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Северо-Восточный» в г. Енисейске 10
Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Спортивный Центр» в г. Енисейске 144
Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в г. Енисейске 72

Итого: 2129
Анализируя данные таблицы 3.5.1, можно сказать, что на перспективу планируется 

организация 2129 мест, организация будет проходить постепенно по мере освоения 
соответствующих территорий.
1 Методика основана на расчете, установленном утвержденными местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа Город Енисейск.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Предполагается сохранение низкой аварийности на дорогах Енисейского ГО. Факторами, 

влияющими поддержание низкой аварийности на дорогах станут обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие 
систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой 
системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 
проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди 
населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием 
СМИ, формированием дополнительных пешеходных переходов, светофорных объектов, 
установкой технических средств дорожного движения, нанесения дорожной разметки.

Согласно пункту 1 Статьи 9 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 
29.11.2021) «О безопасности дорожного движения» на территории Российской Федерации 
осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности 
дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных 
происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей 
транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, административных 
правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие 
показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты 
деятельности по ее обеспечению.

Таблица 3.6.1
Сведения о прогнозных показателях безопасности дорожного движения

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Прогнозные значения показателя по 
годам

2022 2023 2024 2025 2026 2027-
2038

1 Количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими шт. 9 7 6 5 4 4

3 Погибло, чел. чел. 0 0 0 0 0 0
4 Ранено, чел. чел. 14 12 10 8 7 5
5 Пострадавших детей, чел. чел. 5 6 7 7 8 8

В целом на расчетный срок прогнозируется снижение уровня ДТП, при соблюдении 
правил дорожного движения, дальнейшей политики Администрации ГО на 
совершенствование качества транспортной инфраструктуры, дорожного покрытия, 
разработки проекта организации дорожного движения, его реализации, удобства 
функционирования инфраструктуры для ГО.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду и здоровье населения

В период действия Программы, не предполагается изменения объектов транспортного 
притяжения, незначительно изменится структура, маршруты и объемов пассажирских 
перевозок, в соответствии с изменением численности населения и новым строительством. 
Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду будет увеличение 
уровня автомобилизации, рост грузоперевозок и пассажироперевозок, в связи с 
чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух загрязняющих веществ 
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и увеличением воздействия шума на здоровье человека. Учитывая сложившуюся 
планировочную структуру и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать 
вывод о сравнительной благополучностью экологической ситуации в части воздействия 
транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой 
застройки, где проходят в основном внутриквартальные дороги, прохождение грузового 
автотранспорта позволяет снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева 
транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Немаловажным в данном случае является снижение уровня двигательной активности. 
Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, 
снижения двигательной активности связанных с использованием транспортных средств, 
необходимо ввести разъяснительную работу среди жителей, направленную на снижение 
использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного 
пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное 
использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Мероприятия по борьбе с негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения, в том числе путем:

- сокращения разрешенных скоростей движения на участках улично-дорожной 
сети, расположенных в районах с высокой плотностью населения, а также установки 
шумозащитных экранов и внедрения цифровых методов контроля уровня шума;

- развитие улично-дорожной сети города и совершенствование организации дорожного 
движения для сокращения дорожных заторов и перепробегов автомобильного транспорта;

- нормативно-правовую дифференциацию условий использования личного 
автомобильного транспорта в центральной части при одновременном развитии 
пассажирского транспорта общего пользования, а также инфраструктуры для средств 
индивидуальной мобильности;

- развитие программ поддержки транспортного машиностроения с целью обновления 
подвижного состава для стимулирования перехода перевозчиков на использование 
транспортных средств более высоких экологических классов;

- приоритетное использование электротранспорта и транспортных средств на 
альтернативных видах топлива, в том числе путем развития соответствующей 
инфраструктуры, в первую очередь на объектах Единой опорной сети (заправочных 
станций, станций техобслуживания, производств по утилизации аккумуляторных батарей 
и других);

- Защитные мероприятия 
Основаны на том, что некоторые закономерности распространения отработавших газов 

близки к распространению звука. Поэтому для защиты жилой застройки в придорожной 
зоне необходимо предусматривать экранирующие стенки, барьеры, грунтовые кавальеры 
и насыпи, а также располагать в качестве шумо- и пылезащиты в качестве барьеров 
здания коммунального и бытового назначения, устраивать защитное озеленение и др. 
Величина снижения шума и уменьшения распространения токсичных веществ зелеными 
насаждениями при озеленении зависит от характера посадок, породы деревьев и 
кустарников, времени года. В частности, полосы, состоящие из нескольких рядов деревьев 
с разрывами между ними, интенсивнее снижают шум, чем сплошные насаждения с 
сомкнутыми кронами. Это объясняется тем, что в многорядных полосах насаждений, кроме 
поглощения и рассеивания шума, появляется еще и эффект многократного отражения 
звуковых волн поверхностями листвы отдельных рядов. Поэтому необходимо, чтобы 
кроны деревьев были плотно сомкнуты, а пространство под кронами плотно засажено 
кустарниками.

4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации вариантов

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры связаны с 
прогнозом социально-экономического развития ГО, с демографическим прогнозом, 
уровнем инвестиционной привлекательностью и другими показателями.

Кроме того, при разработке сценариев развития транспортной инфраструктуры 
необходимо учитывать влияние государственной политики на транспортную инфраструктуру 
в целом, уровень и возможности финансирования мероприятий, направленных на развитие 
транспортной инфраструктуры.

Главные целевые ориентиры транспортной стратегии:
Общесоциальные:
-  подвижность населения и доступность транспортных услуг;
- снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта;
- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды.
Общеэкономические:
- предоставление транспортной отраслью полного объема высококачественных 

транспортных услуг, обеспечивающих запланированные темпы роста ВВП;
- конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции;
- повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения партий товаров;
- использование инновационных технологий строительства и содержания транспортной 

инфраструктуры;
- проведение эффективной государственной тарифной политики; использование 

современных механизмов развития экономической конкурентной среды, включая 
государственно-частное партнерство;

- интеграция со стратегиями и программами развития смежных отраслей.
В качестве принципиальных вариантов развития в данной программе рассматриваются 

2 варианта аналогично вариантам транспортной инфраструктуры РФ:
- базовый (консервативный) вариант предполагает содержание действующей 

транспортной инфраструктуры, главным образом для обеспечения потребности населения 
и обеспечения грузоперевозок, реализации конкурентного потенциала России в сфере 
транспорта и роста экспорта транспортных услуг. Базовый вариант предполагает ремонт 
дорог частично за счет местного бюджета, частично за счёт областного субсидирования. 
Для ГО город Енисейск данный вариант является в настоящее время подходящим, так 
как численность населения в городском округе снижается, он берется за основу, но с 
постепенным увеличением протяжённости улично-дорожной сети  в связи с постепенным 
увеличением застройки и уровнем автомобилизации, то есть будет использован базовый 
вариант с постепенным развитием и поддержанием дорог в состоянии, соответствующем 
нормативному.

Включает в себя наименее затратные мероприятия по развитию УДС города Енисейск. 
Допускается, что существующая транспортная система достаточно устойчивая и способна 
обеспечивать требуемый уровень безопасности и обслуживания дорожного движения 
в условиях минимального финансирования с реализацией точечных мероприятий по 
устранению «узких» мест и локальных проблем на улично-дорожной сети. В первой 
очереди реализации по базовому варианту предполагается приведение транспортной 
инфраструктуры к нормативному состоянию. Общая транспортная ситуация остается 
на минимально возможном уровне эффективности. Возможно возникновение очередей 
и транспортных заторов в наиболее сложных местах. Планируемое увеличение 
максимального уровня загрузки на УДС города при базовом варианте составляет 45-
55%. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Администрацию 
города. Реализация мероприятий варианта концепции происходит за счет сил местного и 
регионального бюджетов, в зависимости от принадлежности дорог

- инновационный вариант предполагает ускоренное развитие транспортного комплекса, 
которое, наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации базового 
(консервативного) варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития 
инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, 
перехода к полицентрической модели пространственного развития России.

Инновационный вариант развития предусматривает финансирование мероприятий 
не только из местного, но и из краевого бюджета в размере более 25 % с возможностью 
отремонтировать и привести в нормативное состояние все дороги ГО в срок до 2038 года, 
а также проектировать новые дороги. Кроме того, привлечение на территорию инвесторов, 
с помощью которых осуществлялось бы строительство дорог возле объектов социальной 
инфраструктуры им принадлежащих с последующим взятием на баланс Администрацией 
города Енисейска данных участков дорог, подъездных путей, парковочных мест.

Базовый (консервативный) сценарий предполагает сохранение консервативной 
инвестиционной политики частных компаний, ограничение расходов на развитие 
инфраструктуры при существующей стагнации.

Инновационный вариант развития предполагает ремонт и реконструкцию дорог с 
усовершенствованием покрывного слоя, благоустройство дорог и разработку и внедрение 

проекта организации дорожного движения, освоение и строительство новых дорог.
Данный вариант развития позволяет ликвидировать существующие и перспективные 

проблемы транспортной инфраструктуры с учетом значительного прироста населения 
и автомобилизации и наряду с мероприятиями, предусмотренными 2-м вариантом, 
концепция прогрессивного развития подразумевает активное внедрение систем 
мониторинга транспортных потоков, автоматизированного управления дорожным 
движением и расширенную реконструкцию существующей УДС с целью повышения 
ее пропускной способности, что требует значительных финансовых инвестиций. В 
ходе реализации прогрессивного варианта развития в первую очередь планируется 
реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры, в последующие 
периоды планируется создание транспортной инфраструктуры под будущие объекты и 
реконструкции объектов регионального значения. Реализация проектов планируется за 
счет местного, краевого и федерального бюджетов, а также привлечения значительных 
объемов инвестиций, за счет предоставления льготных условий пользования земли. В 
рамках данного сценария средняя загрузка движением улично-дорожной сети города 
составит не более 10%.

Обоснование выбора базового (консервативного) сценария обусловлено следующими 
факторами:

1) снижением численности населения ГО как по статистическим показателям, так и по 
прогнозным показателям;

2) отсутствие градообразующих предприятий на территории округа;
3) отсутствие крупных частных инвесторов, заинтересованных в развитии транспортной 

инфраструктуры на территории ГО;
4) отсутствие нормативно-правовой базы, предусматривающей льготные условия 

пользование землей;
5) небольшие финансовые возможности местного бюджета
6) реализация только части разработанных проектов планировки территории, что 

связано большим объемом денежных средств, предусмотренных на развитие в новых 
микрорайонах, не только жилищного строительства, но и целого комплекса транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, без которых невозможно создание 
комфортных условий для жизни населения ГО.

Таблица 4.1 
Целевые показатели развития дорожной сети (инновационный и базовый варианты 

развития). Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных 
вариантов развития транспортной инфраструктуры

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя

Базовый 
Вариант

Инновационный 
вариант

Улично-дорожная сеть (развитие улично-дорожной сети)
1 Протяженность автомобильных дорог, в том числе км. 114,06 125,80

1.1 федеральных км 0,00 0,00
1.2 региональных км 13,03 13,03
1.3 УДС км 101,031 112,77
2 Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капи-

тальном ремонте, на % % 30 50
3 Увеличение протяженности дорог % 26,00 40,00

Пассажирские перевозки (подвижность населения и доступность транспортных услуг)
4 Количество маршрутов общественного транспорта Ед.

12 маршрутов 
автобусного 
сообщения 

14 маршрутов авто-
бусного сообщения 

Безопасность дорожного движения (снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспор-
та)

5 Снижение аварийности ДТП с пострадавшими Ед. 10 7
6 Снижение социального риска от ДТП Чел./г.о. 9 6
Примечание: 
Обоснованность увеличения количества маршрутов до 12:
1) Увеличение количества маршрутов необходимо в связи с реализацией проектов 

планировки, при отсутствии дополнительных инвестиций и роста населения реализация 
будет проходить медленными темпами, более детальная информация по маршрутной сети 
представлена в КСОДД (данные показатели представлены укрупненно, что соответствует 
требованиям к ПКРТИ) Востребованность услуг МПТ во многом определяется 
длительностью интервалов движения подвижного состава. Для оптимального 
транспортного обслуживания населения города маршрутные интервалы при средней 
продолжительности ожидания транспорта на остановке не должны быть больше 10 мин. 
В условиях г. Енисейска продолжительность ожидания городских маршрутов составляет 
от 10 до 60 мин. 

2) Маршруты, протяженность которых составляет более 10 км, не обеспечивают 
нормируемый отдых водителей, рекомендованный Правилами организации пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте, в связи с этим есть потребность в дополнительных 
площадках для отдыха водителей. В г. Енисейске протяженность двух городских маршрутов 
немного выходит за десятикилометровые рамки и составляет 10,2 км и 12,3 км.
1 Километраж дорог при реализации утвержденных проектов планировки территорий на 
долгосрочную перспективу

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Инвестиционные проекты по проектированию при базовом сценарии развития 
планируются на основании мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры с обозначением целевых показателей при 
реализации программы и необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятий. 
Финансовые затраты в Программе определяются ориентировочно. Более точная оценка 
проводится на основании проектно-сметной документации.

Для достижения целевых показателей, предусмотренных в таблице 4.1. предусмотрена 
реализация следующих мероприятий. Первоочередными мероприятиями являются 
паспортизация, кадастровый учет, оформление дорог в собственность. Также 
необходимыми первоочередными задачами являются содержание дорог в надлежащем 
состоянии и обеспечение необходимыми дорожными знаками.

а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта включает проведение 

организационных мероприятий по безопасности дорожного движения, разработку проекта 
организации дорожного движения.

Реконструкция дорог с целью изменения категории или реорганизация движения 
транспорта на территории ГО не планируются. Мероприятия по развитию транспорта 
общего пользования включают оборудование остановок общественного транспорта в 
населенных пунктах, установку технических средств дорожного движения, нанесение 
дорожной разметки.

Таблица 5.1
Сведения о планируемых к устройству светофорных объектах1

№ п/п Место расположения (улица ГО) Назначение Вид свето-
фора

1 Улица Рабоче-Крестьянская – улица Пролетар-
ская Перекресток

Транспорт-
ный/пешеход-

ный
2 Улица Ленина 102/87 (средняя школа №3) Пешеходный переход пешеходный
3 Улица Куйбышева, 43/60 (детский сад №1) Пешеходный переход пешеходный
4 Улица Диктатуры Пролетариата, дом 3 (Центр 

дополнительного образования) Пешеходный переход пешеходный
5 Улица Ванеева, дом 21 (Рабоче-Крестьянская, 

дом 17) (детский сад №10) Пешеходный переход пешеходный

В связи с перспективой запуска до 2025 года автобусного маршрута до микрорайона 
«Судоверфь» планируется монтаж двух автобусных павильонов на улицах Бабушкина и 
Вантеева (площадь вблизи магазина «Светофор»).

 Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта.

Первый этап (2022- 2026г.) включает в себя:
- корректировка технологических параметров регулирования работы светофорных 

объектов и изменение схемы организации движения на светофорном объекте ул. Ленина 
– пер. Партизанский;

- строительство светофорных объектов на перекрестках – 2шт. (ул. Рабоче-Крестьянская 

1 При условии установки пешеходного светофора по улице Ленина 102/87 светофорный 
объект на перекрестке улиц Ленина и Лыткина подлежит демонтажу
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– пер. Партизанский, ул. Бабкина – ул. Каурова);
- строительство пешеходных переходов – 2шт. (по ул. Перенсона и ул. Доры Кваш);
- строительство пешеходного перехода с устройством мигающих светофоров Т.7 в 

районе школы №9 по ул. Каурова;
- оборудование регулируемых пешеходных переходов на светофорном объекте ул. 

Рабоче-Крестьянская – ул. Бабкина путем обустройства светофоров П.1 – 8шт.);
- строительство улиц на вновь застраиваемой территориях (в районах Восточный-1 

(Частично), Северо-Восточный, Спортивный центр) с устройством твердого покрытия; 
- перенос регулируемого светофорного объекта с ул. Лыткина на место, существующего 

в районе школы №3;
- перенос остановок общественного транспорта – 4шт (ООТ «Мясокомбинат» – 2шт., 

ООТ «Хлебокомбинат» - 2шт., обустройство павильонами – 7шт.;
- мероприятия по ОДД на парковках и стоянках на УДС города;
- строительство тротуаров по ул. Лыткина, по ул. Доры Кваш, по ул. Каурова (от ул. 

Промышленной до ул. Бабкина), ул. Вейнбаума (от ул. Декабристов до ул. Рабоче-
Крестьянской);

- строительство освещения по ул. Доброва. 
Второй этап (2027 – 2038гг.) предусматривает:
- строительство 8 км улиц и дорог в проектируемом микрорайоне Южный – 2;
- реконструкция 46,33 км УДС:
- с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения 

регулируемого движения ул. Ленина и ул. Рабоче-Крестьянской;
- с доведением до параметров магистральных улиц районного значения ул. Бограда и 

ул. Лыткина;
- строительство обхода г. Енисейск (для грузового транспорта); 
- строительство тротуаров по пер. Партизанскому, ул. Бограда (от ул. Вейнбаума до пер. 

Партизанского, ул. Доброва);
- строительство и обустройство веломаршрута (ул. Чкалова - ул. Рабоче-Крестьянска
- , ул. Ленина от ул. Худзинского до Пед. Колледжа, пер. Партизанский от ул. Ленина до 

ул. Каурова - ул. Каурова – ул. Декабристов до ул. Пролетарской.
- строительство подхода к г. Енисейск в юго-западной части города (магистральная 

дорога общегородского значения); 
- строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения, 

начинающейся с ул. Бограда к планируемой производственной зоне;
- строительство тротуаров 
Сведения о предварительной стоимости строительства тротуаров на территории 

Енисейского ГО представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2

Сведения о предварительной стоимости строительства тротуаров на УДС ГО г. 
Енисейск

№ п/п Наименование улицы Сметная стоимость строительства тротуара, 
рублей

1 Ул. Кирова 6 449 164,80
2 Ул. Дударева 2 975 436,00
3 Ул. Марковского 830 133,60
4 Ул. Ленина (№№146-154) 484 873,20
5 Ул. Худзинского 4 446 460,80
6 Ул. Иоффе 3 567 030,00
7 Ул. Ромашкина 1 456 389,60
8 Ул. Пролетарская 2 159 942,40
9 Ул. Тамарова 4 294 596,00

10 Ул. Бограда 6 693 014,40
11 Ул. Доры Кваш 1 808 167,20
12 Ул. Матросова 732 856,80
13 Ул. Ульяны Громовой 679 588,80
14 Ул. Ады Лебедевой 591 645,60
15 Ул. Ванеева 262 618,80
16 Ул. Куйбышева 538 318,80
17 Пер. Партизанский 2 239 263,60
18 Ул. Доброго 5 569 738,80

ИТОГО: 45 779 239,20
б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортных 

пересадочных узлов.
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-

пересадочных узлов также содержат мероприятия по корректировке автобусных маршрутов. 
Как указано выше, на основании исследований пассажиропотока транспортными 
компаниями не реже 1 раза в 5 лет проводится оптимизация парка подвижного состава 
общественного транспорта и корректировка маршрутов общественного транспорта.

в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, 
включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по развитию единого парковочного пространства необходимы по мере 
освоения новых территорий, а именно реализации разработанных проектов планировки 
территории города Енисейска. Мероприятия планируется к реализации при наличии 
финансовой возможности ГО. Так как плотность улично-дорожной сети будет увеличиваться 
постепенно, потребность в развитии инфраструктуры для легкового автомобильного 
транспорта должна быть реализована в соответствии с ростом автомобилизации 
населения, необходимости хранения транспортных средств.

г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения

 Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на территории 
ГО город Енисейск планируется следующим образом:

- устройство пешеходных тротуаров с твердым покрытием в центральной части 
микрорайонов ГО г. Енисейск: ул. Кирова, ул. Дударева, ул. Марковского, ул. Ленина, ул. 
Худзинского, ул. Иоффе, ул. Ромашкина, ул. Пролетарская, ул. Тамарова, ул. Бограда, ул. 
Доры Кваш, ул. Матросова, ул. Ульяны Громовой, ул. Ады Лебедевой, ул. Ванеева, ул. 
Куйбышева, ул. Доброго. 

- организация велосипедных маршрутов при развитии рекреационной деятельности или 
росте потребности населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения являются дополнительными и могут быть реализованы при наличии 
финансовых возможностей.

Таблица 5.2 
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения
№ 
п/п Наименование мероприятия Технико-экономические параметры Срок реализации
1 Организация системы 

пешеходных направлений Площадь 1000 М2 2029

2
Устройство пешеходных 
тротуаров с твердым 
покрытием 

Технико-экономические показатели 
определяются согласно 

потребностям в тротуарах вдоль 
основных улиц населения, 
выполняется на основании 
муниципальных программ

2023-2038гг.

3
Организация 
веломаршрутов и 
дополнительных 
велопарковок

Показатели определяются 
проектом 2025-2038

д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб

Развитие транспортной инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб планируется c учётом реализации туристического 
потенциала территории, ее исторических особенностей.

Таблица 5.3 
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры для грузового 

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
№ 
п/п Наименование мероприятия Технико-экономические 

параметры Срок реализации
1 Разработка проекта организации до-

рожного движения на территории ГО
Согласно действующему за-
конодательству 2023

2
Введение правил проезда для грузо-
вого транспорта на территории ГО с 
ежегодной корректировкой в зависи-
мости от состояния дорожных одежд

Согласно действующему за-
конодательству 2022-2038

3
Оптимизация подвижного состава 
коммунальных и дорожных служб в 
соответствие с потребностями

Заключение Муниципальных 
контрактов на обслуживание 
дорог на территории ГО

периодически

4
Организация доступа коммунальных 
и дорожных служб к местам деятель-
ности

Организация подъезда спец-
транспорта путем установки 
запрещающих знаков для 
остальных видов транспор-
та, эвакуация частных транс-
портных средств, мешающих 
работе спецтранспорта.

периодически

е) мероприятия по развитию дорог ГО
Мероприятия развития сети дорог в городском округе:
- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;
- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют 

требованиям стандартов по эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их 
категории;

- строительство улично-дорожный сети согласно генеральному плану;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;
- разработка проекта организации дорожного движения на территорию ГО;
- внедрение проекта организации дорожного движения на территории ГО.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры могут включать:
- паспортизацию и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них;
- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;
- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют 

требованиям стандартов по эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их 
категории;

- строительство улично-дорожной сети согласно генеральному плану города Енисейска;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;
- разработка проекта организации дорожного движения на территории ГО;
- внедрение проекта организации дорожного движения на территории ГО;
- устройство пешеходных тротуаров с твердым покрытием в центральной части районов 

ГО;
- организация велосипедных маршрутов.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе 

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению 
перегруженности дорог и (или) их участков

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения планируется 
реализовать следующим образом:

- провести анализ по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорого 
общего пользования (совместно с ГИБДД);

- установить знаки безопасности согласно рекомендациям и предписаниям ГИБДД;
- разработать проект организации дорожного движения;
- оборудовать улично-дорожную сеть необходимыми техническими средствами 

организации дорожного движения, требования к которым содержатся в ГОСТ Р 52289-2004. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- реализовать проект организации дорожного движения.
Для вышеперечисленной реализации мероприятий по организации дорожного 

движения требуется привлечение финансовых средств. В данной Программе оценка 
финансовой потребности рассчитана ориентировочно и подлежит более точной оценке 
после разработки проектно-сметной документации на каждое из мероприятий.

ж) Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Базовый телематический модуль экстренного реагирования состоит из навигационного 

приемника ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения автомобиля и передающего 
устройства сотовой связи, которое обеспечивает связь автомобиля с диспетчерским 
центром.

К телематическому модулю подключаются датчики срабатывания акселерометров, 
подушек безопасности и других устройств автомобиля, активирующиеся при аварии.

Подобные телематические модули используются в системах мониторинга 
автотранспорта.

Система состоит из четырех основных частей:
1. Объекты мониторинга - транспортные средства.
2. Телематический сервер - система обработки и хранения информации.
3. Диспетчерские пункты и автоматизированные рабочие места операторов 

телематических услуг, автотранспортных предприятий, дежурных частей экстренных служб 
и должностных лиц.

4. Сети передачи информации - сеть GSM/GPRS, интернет, спутниковая связь.
Комплекс взаимоувязанных автоматизированных систем, решающих задачи управления 

дорожным движением, мониторинга и управления работой всех видов транспорта, 
информирования граждан формирует основу интеллектуальной транспортной системы 
(ИТС) Российской Федерации.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории 
ГО не планируются. Система ГЛОНАСС/GPS может быть использована на автомобилях 
предприятий и организаций ГО с использованием частичного функционала.

з) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения

Мероприятия снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и 
здоровье населения включают в себя:

1. Обустройство обочин вдоль дорог, гаражей, 
2. Организация защитных насаждений.
Мероприятие проводится муниципальным образованием за счет средств местного 

бюджета.
3. Контроль за состоянием автотранспортных средств. Мероприятие проводится 

периодически органами ГИБДД.
4. Единая система контроля качества на АЗС.
и) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры 

и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической 
деятельности.

Для дальнейшего развития инфраструктуры города необходимо продолжать работы по 
восстановлению дорожной одежды на ряде улиц, являющимися наиболее загруженными и 
представляющие значительную опасность для движущихся по ним транспортных средств 
и других участников движения, по причине повышенного износа дорожного полотна. 
Не остается без внимания работа по повышению безопасности дорожного движения у 
образовательных учреждений города и планомерного приведения условий организации 
дорожного движения в соответствии с требованиями национальных стандартов. На 
территории города Енисейска находится 13 образовательных учреждений, из них 5 
школ, 7 детских садов, музыкальная школа, многопрофильный техникум, педагогический 
колледж, а также центр дополнительного образования. В 2021 году особенно актуально 
стоит проблема обустройства участков улично-дорожной сети вблизи следующих 
образовательных организаций: 1) МБ ДОУ №1 (г. Енисейск, ул. Куйбышева, 43); 2) МБ ДОУ 
№10 (г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 17); 3) МАОУ МУК (г. Енисейск, ул. Диктатуры 
Пролетариата, 4) МБОУ СОШ № 3 (г. Енисейск, ул. Ленина, 102). В 2022 году планируется 
провести ремонт дорожного покрытия участка улицы Худзинского, 754 метра, ямочный 
ремонт по улице Молокова. Также до 2023 года планируется ремонт автомобильных 
дорог местного значения по маршрутам следования общественного транспорта: ул. 
Лесозаводская –ул. Куйбышева – ул. Мичурина. В связи с плотной застройкой большинство 
улиц не оборудовано тротуарами и не везде обустроены кюветы для отвода ливневых и 
талых вод. В связи со строительством нового объекта здравоохранения (Акушерско-
гинекологического корпуса) возникла необходимость в «Реконструкции автомобильной 
дороги по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей». На 
перспективу до 2030 года требуется построить 27,5 км улиц и дорог на вновь застраиваемых 
территориях города в проектируемом микрорайоне Южный – 2, расположенный в границах 
улиц: на юге – территориальной зоной Р-1 (рекреационная городская), на севере – улицей 
Сурикова и ул. Пушкина, на востоке – проектируемым проездом микрорайона Южный, 
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на западе – территорией жилой застройки по ул. Доброва. Площадь микрорайона 45,23 
га. и реконструировать 46,33 км с устройством капитального типа покрытия. Согласно 
комплексному плану мероприятий по благоустройству территорий г. Енисейска первым 
пунктом стоит строительство объездной дороги «Обход города Енисейска», строительство 
необходимо для вывода транзитного транспорта из исторической части города. Одним 
из приоритетных направлений данной подпрограммы остается постоянное содержание 
улично-дорожной сети, в том числе существующих пешеходных переходов в городе 
и тротуаров, замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТа. 
Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений во многом зависит от 
нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий 
по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов 
автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. 
Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет 

поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, 
обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Мониторинг и контроль за работой транспорта осуществляется путем изучения 
транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке и корректировки 
транспортной модели в случае необходимости транспортными предприятиями, 
обслуживающими население ГО. Мероприятие должно проводиться транспортными 
организациями при возможном участии муниципального образования. На момент 
разработки Программы увеличения транспортных маршрутов не требуется.

Мониторинг реализации Программы развития транспортной инфраструктуры должен 
проводиться Администрацией ГО город Енисейск и её структурными подразделениями.

Качество транспортного обслуживания населения и субъектов экономической 
деятельности может оцениваться при проведении социологических опросов, а также при 
рассмотрении жалоб на качество обслуживания

6.Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 6.1 
Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры ГО

Наименование мероприятия (инвестиционного 
проекта) Укрупненная оценка требуемых инвестиций Вид тран-

спорта
Срок работы, 

год
Срок внедре-

ния
Цель мероприя-
тия (инвестици-
онного проекта)

Задачи про-
граммы

Источник 
финансиро-

вания
1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятие 21

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах ГО 
Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта"
Муниципальной программы "Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории"

2022 г. – 33 939,8 тыс. руб., из них 22776,8 
тыс. руб. краевой, 11163,00 тыс. руб. - мест-

ный

Автомо-
бильный, 16

2022-2026 Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Местный 
бюджет

2023 г. – 34 509,4 тыс. руб., из них 23346,4 
тыс. руб. краевой, 11163,00 тыс. 

2024 г. – 34 509,4 тыс. руб., из них 23346,4 
тыс. руб. краевой, 11163,00 тыс.

2025 г. – 34 509,4 тыс. руб., из них 23346,4 
тыс. руб. краевой, 11163,00 тыс.

2026 г. – 34 509,4 тыс. руб., из них 23346,4 
тыс. руб. краевой, 11163,00 тыс. 2027-20382027-2038гг. – 414 112,8 тыс. руб., из них 

280156,8 тыс. руб. краевой, 133956,00 тыс.

Благоустройство дворовых территорий

(установка пандусов, освещения, ремонт тротуа-
ров, выезда и въезда во двор)
Мероприятие 2.1 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска»

2022 г. – 4 780,55 тыс. руб., из них федераль-
ный бюджет – 4234,7725 тыс. руб., краевой 

бюджет 280,7775 тыс. руб. местный бюджет – 
265,00 тыс. рублей 

Автомо-
бильный 10

2022-2026 гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения

Местный 
бюджет, Вне-
бюджетные 
источники 
(средства 

юридических 
и физических 

лиц)

2023 г. – 4 699,8875 тыс. руб., из них феде-
ральный бюджет – 4234,7725 тыс. руб., крае-

вой бюджет 200,115 тыс. руб. местный бюджет 
– 265,00 тыс. рублей 

2024 г. – 4 699,8875 тыс. руб., из них феде-
ральный бюджет – 4234,7725 тыс. руб., крае-

вой бюджет 200,115 тыс. руб. местный бюджет 
– 265,00 тыс. рублей 

2025 г. – 4 699,8875 тыс. руб., из них феде-
ральный бюджет – 4234,7725 тыс. руб., крае-

вой бюджет 200,115 тыс. руб. местный бюджет 
– 265,00 тыс. рублей 

2027-2038 гг.
2026 г. – 4 699,8875 тыс. руб., из них феде-

ральный бюджет – 4234,7725 тыс. руб., крае-
вой бюджет 200,115 тыс. руб. местный бюджет 

– 265,00 тыс. рублей 
2027-2038 г. – 56 398,65 тыс. руб., из них 

федеральный бюджет – 50 817,27 тыс. руб., 
краевой бюджет 2401,38 тыс. руб. местный 

бюджет – 3 180,00 тыс. рублей

Благоустройство общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий)
(Строительство тротуаров по пер. Партизанско-
му, ул. Бограда (от ул. Вейнбаума до пер. Парти-
занского, ул. Доброва на перспективу)
Мероприятие 2.2
Муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды на территории города 
Енисейска»

2022 г. – 12 105,75 тыс. руб., из них федераль-
ный бюджет – 10 967,4125 тыс. руб., краевой 
бюджет 519,3375 тыс. руб. местный бюджет – 

619,00 тыс. рублей 

Автомо-
бильный, 
пешеход-

ный
10 2022-2038гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения

Местный 
бюджет, фе-
деральный, 

краевой

2023 г. – 12 186,4125 тыс. руб., из них фе-
деральный бюджет – 10 967,4125 тыс. руб., 
краевой бюджет 600,00 тыс. руб. местный 

бюджет – 619,00 тыс. рублей 
2024 г. – 12 186,4125 тыс. руб., из них фе-

деральный бюджет – 10 967,4125 тыс. руб., 
краевой бюджет 600,00 тыс. руб. местный 

бюджет – 619,00 тыс. рублей 
2025 г. – 12 186,4125 тыс. руб., из них фе-

деральный бюджет – 10 967,4125 тыс. руб., 
краевой бюджет 600,00 тыс. руб. местный 

бюджет – 619,00 тыс. рублей 
2026 г. – 12 186,4125 тыс. руб., из них фе-

деральный бюджет – 10 967,4125 тыс. руб., 
краевой бюджет 600,00 тыс. руб. местный 

бюджет – 619,00 тыс. рублей 
2027-2038гг. – 146 236,95 тыс. руб., из них 

федеральный бюджет – 131 608,95 тыс. руб., 
краевой бюджет 7200,00 тыс. руб. местный 

бюджет – 7 428,00 тыс. рублей
Строительство 27,5 км улиц и дорог в проектиру-
емом микрорайоне Южный – 2

2023 г. - местный бюджет 15 000,00 тыс. руб., 
краевой – 20 000,00

Автомо-
бильный 10 2019-2029 гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения

Местный 
бюджет, крае-
вой бюджет

Строительство обхода г. Енисейск (для грузового 
транспорта)2

2025-2026гг. – 429 587,65 тыс. руб., в том чи-
сле 343 670,12 тыс. руб. – краевой, 85 917,53 

тыс. руб. местный бюджет
Автомо-
бильный 2 2025-2026 гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения

Местный 
бюджет, крае-
вой бюджет

Строительство подхода к г. Енисейск в юго-запад-
ной части города (магистральная дорога общего-
родского значения) 

2028-2030гг. – 120 000,00 тыс. руб., в том 
числе 100000,00 тыс. руб. – краевой, 20000,00 

тыс. руб. местный бюджет
Автомо-
бильный 2 2028-2030 гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения

Местный 
бюджет, крае-
вой бюджет

Строительство и реконструкция магистральной 
улицы районного значения, начинающейся с ул. 
Бограда к планируемой производственной зоне;

2028-2030гг. – 70 000,00 тыс. руб., в том числе 
50000,00 тыс. руб. – краевой, 20000,00 тыс. 

руб. местный бюджет
Автомо-
бильный 2 2033-2035 гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения

Местный 
бюджет, крае-
вой бюджет

Обустройство дорог техническими средствами 
регулирования дорожного движения
Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения города Енисейска»

2023г. – местный бюджет 1100,0 тыс. руб.

Автомо-
бильный 10 2023-2038 гг.

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Местный 
бюджет

2024г. – местный бюджет 1 400,0 тыс. руб.
2025г. – местный бюджет 2 500,0 тыс. руб.
2026г. – местный бюджет 1000,0 тыс. руб.

2027 –2038гг. местный бюджет 13 200,0 тыс. 
руб.

Разработка проекта организации дорожного 
движения
Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения»
Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения города Енисейска»

2023 – местный бюджет 500, 00 тыс. руб.
Автомо-
бильный

1 раз в пять 
лет

2023, 2029, 
2034

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Эффектив-
ность функци-

онирования 
действующей 
транспортной 

инфраструктуры

Местный 
бюджет

2029 - местный бюджет 600, 00 тыс. руб.

2034 - местный бюджет 600, 00 тыс. руб.

2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Оптимизация парка подвижного состава и мар-
шрутной сети общественного транспорта 0 Автомо-

бильный -
2022
2023
2028

Удовлетворен-
ность спроса 

и обеспечение 
качества пасса-

жиропотока

Безопасность, 
качество и 

эффективность 
транспортного 
обслуживания

Организаци-
онные меро-

приятия

Ежегодное комиссионное обследование состо-
яния автомобильных дорог на маршрутах дви-
жения школьных автобусов на начало учебного 
года

- Автомо-
бильный - 2022-2038

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность, 
качество и 

эффективность 
транспортного 
обслуживания

Организаци-
онные меро-

приятия

Обустройство и ремонт остановок общественно-
го транспорта3 17 112, 40650 тыс. руб. каждые 5 лет Автомо-

бильный 0,6
2024 Обеспечение 

безопасности 
дорожного дви-

жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Местный 
бюджет

2029
2032

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

1 Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" не предусматривает 
распределение денежных средств по данным Мероприятиям, поэтому в данной строке расходов представлена общая сумма по подпрограмме
2 Стоимость мероприятия определена с учетом аналогии по объекту https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0832200006621001318
3 По данным закупки на ремонт автобусных остановок в городе Енисейске в 2019 году  https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumb
er=0819300026919000006 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 ДЕКАБРЯ 2022 г.80

Ремонт автомобильных парковок, ремонт от-
мостки

2024г. всего 500 тыс. руб.
местный бюджет

Автомо-
бильный 0,6 Каждые че-

тыре года

Обеспечение 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Местный 
бюджет 

2028г. всего 500 тыс. руб. – местный бюджет
2032г. всего 500 тыс. руб. – местный бюджет
2036г. всего 500 тыс. руб. – местный бюджет

4. Мероприятия по развитию велосипедного и пешеходного движения

Организация системы пешеходных направлений 
и зон 1400,00 тыс. руб. (по 200 тыс. руб. в год)

Пешеход-
ное движе-

ние
0,5 2023-2038

Удовлетворен-
ность спроса и 

обеспечение без-
опасности дорож-

ного движения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Краевой 
бюджет

Организация системы велопарковок и велоси-
педных маршрутов на территории ГО
Строительство и обустройство веломаршрута (ул. 
Чкалова - ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Ленина от 
ул. Худзинского до Пед. Колледжа, пер. Партизан-
ский от ул. Ленина до ул. Каурова - ул. Каурова 
– ул. Декабристов до ул. Пролетарской.

1500,00 тыс. руб. (500 тыс. руб. в год)
Велосипед-
ное движе-

ние-
3 года 2025, 2030, 

2035

Удовлетворен-
ность спроса и 

обеспечение без-
опасности дорож-

ного движения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Областной 

бюджет

Ремонт пешеходных дорожек
Муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды на территории города 
Енисейска»

2023 г. - местный бюджет 500,0
Пешеход-

ное движе-
ние

2023-2038 15 лет
Обеспечение 
безопасности 
пешеходного 

движения

Безопасность 
дорожного дви-

жения
Местный 
бюджет

2024г. – местный бюджет 500,0
2025г.– местный бюджет 500,0
2026г. - местный бюджет 500,0

2027-2038гг. - местный бюджет 6000,00
5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Введение правил проезда для грузового тран-
спорта на территории ГО 0

Автомо-
бильный 
грузовой

0,2 2024

Обеспечение со-
хранности авто-

мобильных дорог 
и соответствия 
эксплуатацион-
ных характери-

стик требованиям 
нормативов

Эффектив-
ность функци-

онирования 
действующей 
транспортной 

инфраструктуры

Организаци-
онное меро-

приятие

Оптимизация подвижного состава коммунальных 
и дорожных служб в соответствии с потребно-
стями

0

Автомо-
бильный 

грузовой и 
коммуналь-

ный

- постоянно

Удовлетворен-
ность спроса и 

обеспечение без-
опасности дорож-

ного движения

Эффектив-
ность функци-

онирования 
действующей 
транспортной 

инфраструктуры

Организаци-
онное меро-

приятие

Организация доступа коммунальных и дорожных 
служб к местам деятельности 0

Автомо-
бильный 

коммуналь-
ный

- постоянно
Обеспечение 
деятельности 

коммунального 
транспорта

Эффектив-
ность функци-

онирования 
действующей 
транспортной 

инфраструктуры

Организаци-
онное меро-

приятие

6. Мероприятия по развитию дорог ГО
Паспортизация и кадастровый учёт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 2800,00 – 2027-2036гг. (на долгосрочную пер-

спективу)
Автомо-
бильный 1

2024, 2029, 
2034, 2038

(в зависимо-
сти от осво-
ения новых 
кварталов)

Соблюдение 
требований гра-
достроительной 
документации

Соответствие 
нормативам 

градостроитель-
ного проектиро-

вания ГО

Местный 
бюджет

Межевание земельных участков под дороги
7. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения

Обустройство обочин вдоль дорог, гаражей, орга-
низация защитных насаждений4

2025г. - 500,00 тыс. руб.
2028г. – 500,00 тыс. руб.

Автомо-
бильный - 2025, 2028

Обеспечение 
экологической 
безопасности

Безопасность, 
качество и 

эффективность 
транспортного 
обслуживания 

Местный 
бюджет

Единая система контроля качества на АЗС 0 Автомо-
бильный - 2023-2038

Обеспечение 
экологической 
безопасности

Безопасность, 
качество и 

эффективность 
транспортного 
обслуживания 

Организаци-
онное меро-

приятие
8. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой общественно-
го транспорта 0 Автомо-

бильный - 2023, 2028

Удовлетворен-
ность спроса 

и обеспечение 
качества пасса-
жироперевозок

Безопасность, 
качество и 

эффективность 
транспортного 
обслуживания 

Организаци-
онное меро-

приятие

Контроль за состоянием автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

0 Автомо-
бильный - постоянно

Обеспечение со-
хранности авто-

мобильных дорог 
и соответствия 
эксплуатацион-
ных характери-

стик требованиям 
нормативов

Безопасность, 
качество и 

эффективность 
транспортного 
обслуживания 

Организаци-
онное меро-

приятие

4 Мероприятие способствует снижению негативного влияния транспортной инфраструктуры на окружающую среду

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность мероприятий, предусмотренных разделом 6 приведена в таблице 7.1, то есть достижение определённых показателей происходит постепенно по мере их реализации и 
выделения денежных средств на соответствующие мероприятия.

Таблица 7.1
Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Задачи программы Мероприятия Наименование индикатора год
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2038

Безопасность, качество и эффективность транс-
портного обслуживания населения, а также 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность (далее -субъекты экономической 
деятельности) на территории ГО

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры автомо-
бильный транспорт

Процент остановочных пунктов общест-
венного транспорта, отвечающих нор-
мативным требованиям, (количество 
не соответствующих согласно КСОДД 
14 штук)

71,4 75,5 75,5 80,5 80,5 85,5 95,5

Развитие транспортной инфраструктуры в соот-
ветствии с потребностями населения в передви-
жении, субъектов экономической деятельности 
– в перевозке пассажиров и грузов на территории

Мероприятия по развитию инфра-
структуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая 
развитие единого парковочного 
пространства

Количество новых обустроенных парко-
вочных мест в соответствии с застрой-
кой новых кварталов, мест 

0 0 144 0 0 0 1985

Развитие транспортной инфраструктуры, сбалан-
сированное с градостроительной деятельностью 
в городском округе

Мероприятия по развитию инфра-
структуры пешеходного и велосипед-
ного передвижения 

Пешеходное направление, м 
0 (только сущест-
вующие пешеход-
ные маршруты)

0 0 0 1000 1000 2500

Организация системы велопарковок 
и велосипедных маршрутов на терри-
тории ГО, количество велопарковок/
веломаршрутов

0 (только сущест-
вующие велоси-

педные маршруты 
и парковки)

0 0 0 3/2 3/3 4/4

Создание приоритетных условий для обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья участников 
дорожного движения по отношению к экономиче-
ским результатам хозяйственной деятельности 

Мероприятия по развитию сети 
дорог ГО

Прогноз развития улично-дорожной 
сети, % прироста к км УДС 0 0 0 0 0 6,2 20,55

Сохранение и увеличение участков 
улично-дорожной сети, показатели 
которых соответствуют транспортно-
эксплуатационным показателям до-
рог соответственно их категории, 

Протяжённость улично-дорожной сети 
в соответствии с нормативными требо-
ваниями, км.

46.78 51.46 56.14 60.82 65,49 70,17 74,85

Паспортизация и кадастровый учёт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искус-
ственных сооружений на них Процент дорог, стоящих на кадастро-

вом учете, % 80 80 80 80 90 95 100
Межевание земельных участков под 
дороги согласно установленным 
нормативам
Мероприятия по снижению нега-
тивного воздействия транспорта 
на окружающую среду и здоровье 
населения

Доля снижения уровня в атмосфере 
СО2, %

0 0 0 0 0 0 10,0

Комплексные мероприятия по орга-
низации дорожного движения, в том 
числе мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения, 
снижению перегруженности дорог и 
(или) их участков

Число зарегистрированных ДТП с по-
страдавшими 6 5 4 4 4 3 3

Оптимизация парка подвижного со-
става в соответствии с потребностью

Доля транспорта доступного для мало-
мобильных групп населения, % 0 0 0 0 0 0 10,0

Эффективность действующей транспортной ин-
фраструктуры 

Мероприятия по мониторингу и 
контролю за работой транспортной 
инфраструктуры и качеством транс-
портного обслуживания населения 
и субъектов экономической дея-
тельности

Удовлетворенность населения каче-
ством транспортной инфраструктуры 

(процент опрошенных)
50 50 60 70 80 80 100
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8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории ГО 
разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе 
программе мероприятий (инвестиционных проектов).

В современных условиях для эффективного управления развитием территории 
муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального 
планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий 
обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 
услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного 
значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации 
документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации 
обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование 
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по 
установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы 
развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 
6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов. 

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям 
органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной 
деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских округов.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального 
плана ГО осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том 
числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных 
образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО – документ, 
устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры ГО, которые 
предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования планом и программой комплексного социально-экономического развития 
ГО инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о 
развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, 
иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Предложения по институциональным преобразованиям 
- Создание условий роста инвестиционной активности.
- Сохранение базовой части сети автомобильных дорог общего пользования в 

муниципальной собственности.
- Создание условий для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением средств организаций 
и частных инвесторов.

- Решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка 
нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение 
прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение 
приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного 
хозяйства, в том числе:

- Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной 
деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных 
вложений.

- Должны произойти уточнения и изменения в существующей и перспективной системах 
доходных полномочий бюджетов разных уровней и, соответственно, возможностей 
финансирования содержания и развития дорог и улично-дорожных сетей.

- Расширение использования внебюджетных источников для финансирования 
развития дорожной сети, в том числе заемных средств, для строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог на коммерческой основе

Предложения по информационному обеспечению деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
на территории ГО:

1. Система транспортной статистики
В общем случае, с целью информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД 

предлагается создать систему транспортной статистики, включая разработку процедур 
сбора и хранения информации, а также обеспечение общественного доступа к ней. Данная 
система обеспечит информационную поддержку деятельности муниципальных органов 
власти в части транспорта, а также повысит эффективность и снизит стоимость разработки 
и актуализации программной документации и документов стратегического планирования 
в сфере транспорта на территории города. Ведущая роль в информировании населения, 
общественности и бизнес-сообщества отводится средствам массовой информации и 
Интернет-ресурсам.

2. Система информационного взаимодействия
При информационном сопровождении деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляемом в рамках реализации Программы, подчеркиваются преимущества 
реализуемых проектов для территории, публичность и открытость проведения конкурсных 
процедур, учет общественного мнения, освещаются достигнутые результаты реализации 
проектов и мероприятий, их социальная и экономическая эффективность

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований 
указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по 
своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию 
объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный 
документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
различных видов.

Предоставление информации по функционированию транспортного комплекса 
заинтересованным лицам и органам государственной власти. При информационном 
сопровождении деятельности органов местного самоуправления, осуществляемом в 
рамках реализации Программы подчеркиваются преимущества реализуемых проектов 
для территории , публичность и открытость проведения тендерных процедур, учет 
общественного мнения, освещаются достигнутые результаты реализации проектов и 
мероприятий, их социальная и экономическая эффективность.

Таблица 8.1
Перечень нормативно-правовой базы, в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории ГО
№ п/п Полное наименование документа

Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная поста-
новлением Правительства Красноярского края от 08.07.2020 № 485-п
Генеральный план ГО г. Енисейск, с изменениями, утвержденными решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-165

Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского 
края, утвержденные постановлением правительства Красноярского края № 631-П 

от 23.12.2014
Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 01.07.2015 № 77-476
Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, 
утвержденная постановлением правительства Красноярского края от 30 октября 
2018 года N 647-п
Стратегия социально-экономического развития города Енисейска Красноярского 
края до 2030 года, утвержденная решением Енисейского городского совета депу-
татов №41-330 от 18.03.2019
Государственная программа Красноярского края1 «Развитие транспортной систе-
мы», с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 19.07.2022 № 630-п "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края "Развитие образования" 

1 Сведения о государственных программах взяты с официального сайта http://www.
krskstate.ru/

Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории», с измене-
ниями, утвержденными постановлением Администрации города Енисейска № 222-
П от 01.10.2021
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Ени-
сейска», с изменениями, утвержденными постановлением Администрации города 
Енисейска № 221-П от 18.10.2021
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Енисейска на 2018-2024 годы», с изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации города Енисейска № 218-П от 28.09.2021
Комплексная схема организации дорожного движения Енисейского ГО (КСОДД), 
выполненной ООО «Дорпроект» в 2019 году.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 
необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры ГО 
являются:

- Переработка местных нормативов градостроительного проектирования в связи с 
изменением законодательства;

- Внесение изменений в комплексную схему организации дорожного движения, 
в соответсвии с приказом Министерства транспорта, а также согласование её с 
соответствующими структурами так как в 2019 году согласование не было нормативно 
закреплено;

- Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 
инфраструктуры;

- Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса;

- Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и 
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов);

- Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры городских округов в 
соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 
3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
- высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные 

средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные 
высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над 
спросом.

Развитие транспорта на территории ГО должно осуществляться на основе 
комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней 
власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система ГО город 
Енисейск является элементом транспортной системы района и региона, поэтому решение 
всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, 
не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию 
транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов 
всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные 
мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной 
инфраструктуры.

Кроме того, 4 мая 2018г. вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В частности, устанавливается, что в случае внесения в генеральные планы поселений, 
городских округов изменений, предусматривающих строительство или реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются 
объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (транспортной инфраструктуры, социальной 
инфраструктуры) поселений, городских округов, данные программы подлежат приведению 
в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный 
срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений, 
городских округов.

Поэтому в случае внесения изменений в генеральный план, предусматривающих 
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, которые являются объектами местного значения, обязательным является 
внесение изменений в данную программу.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных 
мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой 
объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры ГО город Енисейск, повышения уровня безопасности 
движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для 
населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022                                              г. Енисейск                                                       № 484-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на 

который не разграничена, на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и на официальном 
сайте администрации г. Енисейска www.eniseysk.com.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение к Постановлению
администрации города Енисейска 

от 26.12.2022 №484-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
« ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ» 

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
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ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государст-
венная собственность на который не разграничена, на торгах» разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению земельных участков на торгах в муниципальном образо-
вании город Енисейск Красноярского края.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, ин-

дивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного ре-

гламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (да-
лее - Представитель).

Требования к порядку информирования  о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска» (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте администрации города Енисейска (www.eniseysk.com);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченно-

го органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-

рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о графике приема граждан в Уполномоченном органе;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий кон-
сультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответст-

венного за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъ-
ясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Админис-
тративного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном интернет-портале, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике приема граждан Уполномоченного органа, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и ад-
министрацией города Енисейска с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также у соответствующего 
должностного лица Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефо-
ну, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в му-

ниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграни-

чена, на торгах».
Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего муниципальную 

услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Енисейска (далее 

– Администрация). 
Ответственным исполнителем услуги является МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом г. Енисейска» (далее - Уполномоченный орган).
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие администрация                           

г. Енисейска, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», СП КГБУ 
«МФЦ» в г. Енисейске. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения све-

дений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного 
участка.

2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможно-
сти подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения);

2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для 
проведения работ по оценке земельного участка);

2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов;
2.3.7. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ 

по геологическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право 
заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является ре-

шение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный 
участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка);

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в случае 
если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито-
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоя-
щему Административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 
к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, 
не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Срок предоставления муниципальной услуги по правилам ст.ст.191, 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации начинает исчисляться со следующего дня после приема 
заявления. Если последний день срока предоставления муниципальной услуги приходит-
ся на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 

В случае направления межведомственного запроса информации и документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Услуги и 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, срок предоставления Услуги может быть продлен не более чем на 30 
(тридцать) дней при условии уведомления Заявителя о продлении срока предоставления 
Услуги.

При совпадении праздничных нерабочих дней с периодом исполнения Услуги срок ис-
полнения Услуги продлевается на количество таких дней.

Срок предоставления услуги начинает исчисляться с момента подачи заявления соглас-
но Приложению № 6.

Нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ осу-
ществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.50.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О ведении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации»;
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 19 апреля 2022 г. N П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае»;

Уставом г. Енисейска.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления
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2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в 

Приложениях № 5, 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены пу-
тем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим ли-
цом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях - простой электронной подписью.

2.9.3. Схема расположения земельного участка.
2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 

земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 
представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образова-
ние земельных участков.

2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, 
требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.

2.9.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением слу-
чаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного 
регламента, в случае направления заявления посредством ЕПГУ, направляются (подают-
ся) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через 
личный кабинет на ЕПГУ.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного ре-
гламента, в случае непосредственного обращения в Уполномоченный орган, Админист-
рацию, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в виде бумажного документа 
лично или почтовым сообщением.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного ре-
гламента, в случае обращения непосредственно в Уполномоченный орган, через много-
функциональный центр направляются (подаются) в Уполномоченный орган в виде бумаж-
ного документа лично. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.11. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг в случае обращения:

2.11.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае пода-
чи заявления юридическим лицом;

2.11.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении зе-
мельных участков.

2.11.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участ-
ка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений.

2.11.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости;

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами администрации города Енисейска находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2.12.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2.13.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.13.3. Представление неполного комплекта документов;
2.13.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

2.13.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.13.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.13.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему доку-
ментах;

2.13.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.13.9. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

2.13.10. Обращение за предоставлением иной государственной услугой; 
2.13.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Зая-

вителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту, в случае направления заявления посредством ЕПГУ, направляется в 
личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административ-
ному регламенту, в случае непосредственного обращения в Уполномоченный орган, Адми-
нистрацию лично или посредством почтового сообщения, направляется в личный кабинет 
Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния, направляется посредством почтовой связи Заявителю с приложенными к заявлению 
документами, а также Заявитель вправе получить решение об отказе лично у исполнителя 
или в МФЦ, если заявитель обращался за предоставлением услуги через МФЦ. 

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата 
муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного ре-
гламента:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, ча-
стично или полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения 
об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до 
принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения зе-
мельного участка.

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципаль-
ной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

2.17.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. N П/0148 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготов-
ке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

2.17.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участ-
ка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

2.17.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с на-
рушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.17.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержден-
ному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

2.17.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой ут-
вержден проект межевания территории;

2.17.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 
11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.17.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений;

2.17.8. В соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
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кодекса Российской Федерации:
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или раз-

решенное использование земельного участка не соответствует целям использования зе-
мельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответст-
вии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласова-
нии его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной 
услуги, предусмотренной пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего Административного регламента, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, пред-
усмотренной пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего Административного регламента:

2.19.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О государственной регистрации недвижимости»;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или раз-
решенное использование земельного участка не соответствует целям использования зе-
мельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в 
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут 
быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен 
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения;
земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответст-

вии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласова-
нии его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из зе-
мель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не пред-
усматривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.19.2. В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы

2.22. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении № 8 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-

явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовыва-
ется стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема граждан;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помеще-
нии, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
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шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 

заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная 
услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-

ния муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том.

2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностны-
ми лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-
нии муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется зая-
вителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации 
в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 
заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный каби-
нет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа 
в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 
регламента.

2.30. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредст-
венно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подпи-
си лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-

рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подра-

зделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - 
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обес-

печиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празднич-
ный день - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации за-
явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполно-
моченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-

ты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-

гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

вается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициа-
тиве в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляются:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.
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3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных 
услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дейст-
вия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг» <1>.

--------------------------------
<1> В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги при непосредственном обращении в Уполномоченный орган, Администрацию
При предоставлении муниципальной услуги при обращении непосредственно в Уполно-

моченный орган заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) при непосредствен-
ном обращении в Уполномоченный орган, Администрацию

3.10. Заявление может быть подано заявителем или его представителем в отдел до-
кументационного обеспечения Администрации или в Уполномоченный орган, направлено 
посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения или по электронным 
каналам связи по адресам электронной почты: eniseyskadm@mail.ru или enis_kumi@mail.
ru с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Также заявление может быть подано через МФЦ (663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 89). 
Поданные в электронной форме Заявление и документы должны быть заверены элек-

тронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.10.1. После регистрации заявление поступает для рассмотрения в установленные 
сроки должностному лицу Уполномоченного органа.

3.10.2. После получения заявления должностное лицо, которому письменно поручено 
рассмотрение заявления несет персональную ответственность за сохранность документов 
вплоть до окончания процедуры предоставления муниципальной услуги.

3.11. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
3.11.1 Должностное лицо осуществляет рассмотрение заявления на предмет его соот-

ветствия действующему законодательству и устанавливает возможность рассмотрения 
заявления по существу.

3.11.2. Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом в срок не более 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления к нему заявления.

3.11.3. Должностное лицо проверяет:
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя;
наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по существу;
соответствие представленных документов, требованиям законодательства. 
3.11.4. В случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо должностное лицо 

в течение 5 (пяти) рабочих дней подготавливает проект отказа в рассмотрении заявления 
и возврате заявления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в рассмо-
трении заявления (далее – отказ в рассмотрении заявления).

В случае, если приложенные к заявлению документы не соответствуют требованиям за-
конодательства по составу, форме или содержанию, должностное лицо в течение 5 (пяти) 
рабочих дней подготавливает уведомление заявителя о необходимости устранения выяв-
ленных замечаний или представления дополнительных документов, а также дополнитель-
но вправе известить заявителя посредством телефонной связи. 

В случае не устранения заявителем замечаний в течение 20 (двадцати) дней со дня 
регистрации уведомления в отделе документационного обеспечения Администрации долж-
ностное лицо в течение 5 (пяти) дней подготавливает отказ в рассмотрении заявления и 
возврате заявления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в рассмо-
трении заявления (далее - отказ в рассмотрении заявления).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо в течение 7 (семи) дней со дня завершения рассмотрения заявления и 
проверки приложенных документов подготавливает проект отказа заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Отказ в рассмотрении заявления подписывается главой города или его заместителем и 
направляется посредством почтовой связи заявителю. Заявитель вправе получить отказ в 
рассмотрении заявления лично у должностного лица или в МФЦ, если заявитель обращал-
ся за предоставлением услуги через МФЦ.

3.12. Подготовка проекта распоряжения (постановления) администрации города, его 
согласование и подписание.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.13. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.13.1. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указа-
ны в 2.13. настоящего Административного регламента.

3.14. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.14.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание.

3.14.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.14.1 

пункта 3.14 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.14.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.14.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.14.1 пункта 3.14 настоящего по-
драздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-
ем ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-
моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края, муниципального образова-
ния город Енисейск;

обращения граждан на нарушения законодательства, в том числе на качество предо-
ставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского 
края, администрации города Енисейска осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-

ного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению на-
рушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и пред-
ложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
- жалоба).

Органы местного самоуправления и организации, уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги
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5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центра-
ми

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной (муниципальной) услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в многофункциональ-
ном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные (муниципальные) услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размеще-

ния информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информи-
рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет 
не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультиро-
вание по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответст-
вии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента регистра-
ции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи за-
явителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-
ствии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - 
Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в поряд-
ке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала элек-
тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использовани-
ем печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___»________2022 г.

№ _____-р
                г. Енисейск                                    
Об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории по адре-
су:________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001    
№136-ФЗ, п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», руководствуясь п. 44 ст. 5 Устава города Енисейска:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории города Енисейска и образовать земельный участок со следующими 
характеристиками:
- площадь: _______
- адрес (описание местоположения): _________
- кадастровый номер квартала: ______________
- категория земель: ________________________
- территориальная зона: ____________________
2. Предоставить __________________________________, право обращаться в Управление 
Росреестра по Красноярскому краю, без доверенности, с заявлением об осуществлении 
кадастрового учета, на указанный в п. 1. земельный участок.
3. Срок действия настоящего распоряжения «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: ______________, 
составляет два года. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории
   ___________________________________________________________________
   (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
          Российской Федерации, органа местного самоуправления)
                                        Кому:
                                        _________________________________
                                        Контактные данные:
                                        _________________________________
                                        /Представитель:
                                        _________________________________
                                        Контактные данные представителя:
                                        _________________________________

Решение об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории
От __________________ N ______________________
Рассмотрев заявление от ___________ N  ___________ (Заявитель: ___________) и 
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11* Земельного 
кодекса Российской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:
_____________,
Разъяснение причин отказа:
____________,
Дополнительно информируем:
___________,

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

____________________________
* Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 
предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона
от ______________ N ________________
На Ваше обращение от ___________ N __________ Администрация _______________ 
сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номером __________, 
площадью ______ кв.м, расположенный по адресу: ____________, категория земель 
__________________, вид разрешенного использования __________________, будет 
реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (права аренды/права 
собственности). Дата окончания приема заявок _______________, _______________, дата 
аукциона ____________. Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую 
заявку. Место приема/подачи заявок _________________.
Организатор торгов ______________, начальная цена __________________, шаг аукциона 
________________, размер задатка _________________, порядок внесения и возврата 
задатка _____________, дополнительная информация _______________.

Сведения о
сертификате электронной подписи

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в предоставлении услуги

     ______________________________________________________________
     (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
                                                   Кому: ________________
                                                   Контактные данные:____
                                                   ______________________

РЕШЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении услуги 

N ______ от __________
По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление 
земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» от 
_________ N ____________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе 
в предоставлении услуги, по следующим основаниям: _______________________
Дополнительно информируем: __________________________________________.
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате электронной 
подписи

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории
 Главе города Енисейска В. В. Никольскому

от _______________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя отчество гражданина)
Дата рождения____________________________
Паспорт__________________________________
Дата выдачи______________________________
Выдан___________________________________ 
_________________________________________
________________________________________
Код подразделения________________________
место жительства: ________________________
________________________________________
ИНН ___________________________________
СНИЛС ________________________________
телефон: ________________________________
адрес электронной почты:__________________ 

Заявление  об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, прошу утвердить 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории города 
Енисейска, в кадастровом квартале 24:47:____________________, для формирования 
земельного участка по адресу___________________________________, площадь 
земельного участка ______ кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», 
территориальная зона_____________________________________________, разрешенное 
использование____________________________, цель использования земельного участка 
____________________________________________.
Приложение:
1. Схема ____листах.
2. Кадастровый № ОКСа_______________________
3. Копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости на _____листах.
4. Копия документа удостоверяющего личность _______листах.
5. Документ подтверждающий полномочия представителя _____ на листах.
6. Согласие залогодержателей ______ листах.
7. Согласие землепользователей ____на листах.
«___»________ ____ г.                                                         ____________
                                                                                                  (подпись)              
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
МФЦ, расположенном по адресу: _______________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________

Указывается один из перечисленных способов
Приложение N 6 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о проведении аукциона
                                    кому:

                                    _____________________________________
                                    _____________________________________

                                    (наименование уполномоченного органа)
                                    от кого:

                                    _____________________________________
                                    _____________________________________

                                      (полное наименование, ИНН, ОГРН
                                          юридического лица, ИП)

                                    _____________________________________
                                    _____________________________________

                                      (контактный телефон, электронная
                                           почта, почтовый адрес)

                                    _____________________________________
                                    _____________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                        при наличии), данные документа,

                                     удостоверяющего личность, контактный
                                       телефон, адрес электронной почты,

                                    адрес регистрации, адрес фактического

Приложение N 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
                                  кому: _________________________________

                                        (наименование заявителя (фамилия,
                                      имя, отчество - для граждан, полное

                                       наименование организации, фамилия,
                                         имя, отчество руководителя - для

                                                 юридических лиц),
                                  _______________________________________

                                         его почтовый индекс и адрес,
                                      телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

      В приеме   документов,   необходимых  для   предоставления  услуги:
________________________________________________________, Вам отказано по
                (наименование услуги)
следующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация: ___
__________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_________________   _________   _________________________________________
  (должность)       (подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Дата

Приложение N 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
                                  кому: _________________________________

                                        (наименование заявителя (фамилия,
                                      имя, отчество - для граждан, полное

                                       наименование организации, фамилия,
                                         имя, отчество руководителя - для

                                                 юридических лиц),
                                  куда: _________________________________

                                         его почтовый индекс и адрес,
                                      телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от ___________ N ___________ (Заявитель: ___________) и 
приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении __________________ 
(наименование уполномоченного органа) находится представленная ранее другим 
лицом схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает.
В связи с изложенным рассмотрение заявления от ___________ N ___________ 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
Дополнительно информируем:
_________________   _________   _________________________________________
  (должность)       (подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                             при наличии))
Дата

                                       проживания уполномоченного лица)
                                    _____________________________________
                                    _____________________________________

                                      (данные представителя заявителя)
Заявление 

об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли-
продажи земельного участка

      Прошу организовать аукцион на  право  заключения  договора  аренды/
купли-продажи земельного участка с целью использования земельного участка
_________________________________________________________________________
                  (цель использования земельного участка)*
Кадастровый номер земельного участка: _________________________________
Дата _____
______________________________
* 1. Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта
2. Осуществление геологического изучения недр

Приложение N 8 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
административной про-

цедуры
Содержание административных действий

Срок вы-
полнения 
админист-
ративных 
действий

Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение админист-

ративного действия

Место вы-
полнения 
админист-
ративного 
действия/
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии принятия ре-
шения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.12 Административного регламента, подан-
ных в Уполномоченный орган

1 рабочий 
день

Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

-

регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за пре-
доставление
муниципальной услуги, и пе-
редача ему документов

В случае выявления оснований для отказа в 
приеме документов, направление заявителю в 
электронной форме в личный кабинет (лично 
заявителю)  на ЕПГУ решения об отказе в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

1 рабочий 
день (7 
дней)

В случае непредставления в течение указан-
ного срока необходимых документов (сведений 
из документов), не исправления выявленных 
нарушений, формирование и направление за-
явителю в электронной форме в личный каби-
нет на ЕПГУ (лично заявителю) уведомления 
об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа

5 рабочих 
дней

В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.12 Административного регламента, реги-
страция заявления 1 рабочий 

день

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за регистрацию корреспон-
денции

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное 
за предоставление муници-
пальной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

-
Направленное заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению 
согласно Приложению N 8 
к Административному ре-
гламенту

Направление заявителю электронного сооб-
щения о приеме заявления к рассмотрению 
либо отказа в приеме заявления к рассмотре-
нию с обоснованием отказа

наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в прие-
ме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.13
Административного
регламента
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2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу, ответственному 
за предоставление му-
ниципальной услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и организации, ука-
занные в пункте 2.3 Административного 
регламента

в день регистрации за-
явления и документов

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/
СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций)

направление межведомст-
венного запроса в органы 
(организации), предоставля-
ющие документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 2.11 
Административного регламента, 
в том числе с использованием 
СМЭВ

получение ответов на межведомствен-
ные запросы, формирование полного 
комплекта документов

15 дней со дня направ-
ления межведомствен-
ного запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие до-
кумент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены зако-
нодательством РФ и 
субъекта РФ

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган) /ГИС/
СМЭВ

-
получение документов (све-
дений), необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших должност-
ному лицу, ответствен-
ному за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Проведение соответствия документов 
и сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления муни-
ципальной услуги

6 дней с момента  по-
лучения межведомст-
венных запросов

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган)/ГИС

основания отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
предусмотренные 
пунктами 2.17, 2.19 
Административного 
регламента

Проект результата предоставле-
ния услуги, согласно приложе-
нию N 1, N 2, N 3, N 4 к Админи-
стративному регламенту

4. Принятие решения

Проект результата 
предоставления услуги, 
согласно приложению 
N 1, N 2, N 3, N 4 к 
Административному 
регламенту

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

30  дней

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа) 
или иное уполномоченное 
им лицо

Уполномочен-
ный орган) ГИС

-
Результат предоставления му-
ниципальной услуги по форме 
приведенной в приложении N 1, 
N 2, N 3, N 4 к Административ-
ному регламенту, подписанные 
усиленной квалифицированной 
подписью
руководителем Уполномоченно-
го органа или иного уполномо-
ченного им лица

Формирование решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги

5. Выдача результата

формирование и ре-
гистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пунктах 
2.5, 2.6 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной услуги 
не включается)

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган)/ГИС

Внесение сведений о конечном 
результате предоставления му-
ниципальной услуги

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной 
услуги, указанного в пунктах 2.5, 2.6 Ад-
министративного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 
органа

в сроки, установлен-
ные соглашением о 
взаимодействии между 
Уполномоченным орга-
ном и многофункцио-
нальным центром

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган)/АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
государственной (му-
ниципальной) услуги 
в многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса через 
многофункциональ-
ный центр

выдача результата муниципаль-
ной услуги заявителю в форме 
бумажного документа, подтвер-
ждающего содержание элек-
тронного документа, заверенно-
го печатью многофункциональ-
ного центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

ГИС
Результат муниципальной услу-
ги, направленный заявителю на 
личный кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование и ре-
гистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пунктах 
2.5, 2.6 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о результате предо-
ставления муниципальной услуги,
указанном в пунктах 2.5, 2.6
Административного регламента, в ре-
естр решений

1 рабочий день

должностное лицо Упол-
номоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

ГИС -

Результат предоставления му-
ниципальной услуги, указанный 
в пунктах 2.5, 2.6 Администра-
тивного регламента внесен в 
реестр

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022                                            г. Енисейск                                                         № 482-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
края», руководствуясь ст.ст. 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации г. Енисейска № 99-п от 13.04.2020.
3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и на 
официальном сайте администрации г. Енисейска www.eniseysk.com.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение к Постановлению
администрации города Енисейска 

от 23.12.2022 № 482-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в муниципальном образовании город Енисейск. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие 
на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 
2010 г.  N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - 

малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, 
нуждающиеся в жилых помещениях (далее - Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного  
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - Представитель).

 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска» (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
ЕПГУ);

на официальном сайте администрации города Енисейска (www.eniseysk.com);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о графике приема граждан в Уполномоченном органе;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
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и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном интернет-портале, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике приема граждан Уполномоченного органа, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и администрацией города Енисейска с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также у соответствующего 
должностного лица Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, 
посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Енисейска (далее 

– Администрация). 
Ответственным исполнителем услуги является МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска» (далее - Уполномоченный орган).
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие администрация                           

г. Енисейска, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», СП КГБУ 
«МФЦ» в г. Енисейске. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении 
брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в 
случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи 
заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения 
сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, 
подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) 
лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти 
необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия 
фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже 
застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на 
имеющиеся объекты недвижимости.

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.».

 2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно Приложению N 1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно Приложению N 5 к настоящему Административному регламенту.
2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, 

согласно Приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.
2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 

форме, согласно Приложению N 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган не позднее чем через 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о принятии на учет в Книге регистрации заявлений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных 
в пункте 2.5 Административного регламента

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставлениемуниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещен в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
ЕПГУ осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории края»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О Ветеранах»;
Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, 

дающих право инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;

Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире».

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.50.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Уставом г. Енисейска.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
 Заявление о принятии на учет, подаваемое лицом, указанным в подпункте 1 пункта 

1 статьи 2  Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» 
подписывается гражданами в возрасте старше четырнадцати лет, проживающими 
совместно и ведущими общее хозяйство. При этом в заявлении указывается, кто из 
совершеннолетних граждан, которые будут проживать в одном жилом помещении, будет 
значиться в договоре социального найма нанимателем (заявитель). Остальные граждане, 
подписавшие заявление, будут относиться к членам семьи нанимателя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
2.8.2.1. В случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, 

сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя 
(выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, 
содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта 
постоянного проживания).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях - простой электронной подписью.

2.8.3. Документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство 
о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом 
семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

2.8.4. Решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим 
в целях предоставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма в порядке, установленном Закон Красноярского края от 
20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими на территории края» (для лиц, указанных в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

2.8.4.1. Документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, 
имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма в 
соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для лиц, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

2.8.5. Информация о заявителе и членах семьи заявителя, совместно с ним 
проживающих, содержащаяся в базовом государственном информационном ресурсе 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, или выписка из финансово-лицевого счета; 

2.8.6. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя 
и членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории Российской 
Федерации, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных месяцев), 
предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;

2.8.7. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами его семьи:

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи 
представляют договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на 
основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на 
условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, 
подтверждающий регистрацию права собственности на это помещение (в случае если 
право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости).

2.8.8. Дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право 
на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в 
случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации:

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, - решение 
уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 
проживания;

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, 
утвержденному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, соответствующий документ из медицинского учреждения.

2.8.9. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
2.8.10. В случае если документы, указанные в пунктах 2.8.3, 2.8.4 Административного 

регламента, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, и не были представлены гражданами, 
указанными в п. 2.8 Административного регламента, по собственной инициативе, орган, 
осуществляющий принятие на учет, запрашивает посредством межведомственных 
запросов документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствующих 
органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в 
перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.8.11. В случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим 
от имени недееспособного гражданина, опекун представляет решение органа опеки и 
попечительства о его назначении.

2.8.12. Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным 
представлением оригинала или надлежаще заверенной копии. Фото- или светокопия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу или надлежаще заверенной копии 
заверяется лицом, принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные 
документы возвращаются гражданину.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем 
представляется письменное согласие на обработку его персональных данных (приложение 
№ 3).

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом 
административного регламента, не допускается.
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2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, в случае направления заявления посредством ЕПГУ, направляются (подаются) 
в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через 
личный кабинет на ЕПГУ.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, в случае непосредственного обращения в Уполномоченный орган, 
Администрацию, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в виде бумажного 
документа лично или почтовым сообщением.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, в случае обращения непосредственно в Уполномоченный орган, через 
многофункциональный центр направляются (подаются) в Уполномоченный орган в виде 
бумажного документа лично. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг в случае обращения:

2.10.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния о рождении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной 
группы, даты рождения, пола и СНИЛС;

2.10.2. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской 
Федерации;

2.10.3. Сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;

2.10.4. Сведения об инвалидности;
2.10.5. Сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
2.10.6. Сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2.10.7. Сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора 

социального найма жилого помещения;
2.10.8. Сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной 

семьи;
2.10.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 

подачи заявления юридическим лицом;
2.10.10. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами администрации города Енисейска находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного 
органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.3. Представление неполного комплекта документов;
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к 
нему документах;

2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.12.9. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

2.12.10. Обращение за предоставлением иной государственной услугой; 
2.12.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту, в случае направления заявления посредством ЕПГУ, 
направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту, в случае непосредственного обращения в 
Уполномоченный орган, Администрацию лично или посредством почтового сообщения, 
направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляется посредством почтовой связи 
Заявителю с приложенными к заявлению документами, а также Заявитель вправе 
получить решение об отказе лично у исполнителя или в МФЦ, если заявитель обращался 
за предоставлением услуги через МФЦ. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не представлены предусмотренные статьей 6  Закона Красноярского края от 

23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории края» (далее – Закона) документы, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

1.1) ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 6  
Закона, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего 
гражданина состоять на учете;

3) не истек срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона.
2.16.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2.17. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в 
предоставлении подуслуги являются:

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.18. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в 
очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для 
отказа в предоставлении подуслуги являются:

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.19. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги 
являются:

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.20. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом, осуществляющим 
принятие на учет, данного решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента, и 
может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.23. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.25. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.26. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема граждан;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
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противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная 
услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.27. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.27.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.27.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.27.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.28.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

2.28.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.28.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.28.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2.28.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.30. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного 
на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю 
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего 
Административного регламента.

2.31. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - 
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня 
с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляются:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
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предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» <1>.

--------------------------------
<1> В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении непосредственно в Уполномоченный орган
При предоставлении муниципальной услуги при обращении непосредственно в 

Уполномоченный орган заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) при непосредственном 
обращении в Уполномоченный орган, Администрацию

3.10. Заявление может быть подано заявителем или его представителем в отдел 
документационного обеспечения Администрации или в Уполномоченный орган, 
направлено посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения или по 
электронным каналам связи по адресам электронной почты: eniseyskadm@mail.ru или 
enis_kumi@mail.ru с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Также заявление может быть подано через МФЦ (663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 89). 
Поданные в электронной форме Заявление и документы должны быть заверены 

электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.10.1. После регистрации заявление поступает для рассмотрения в установленные 
сроки должностному лицу Уполномоченного органа.

3.10.2. После получения заявления должностное лицо, которому письменно поручено 
рассмотрение заявления несет персональную ответственность за сохранность документов 
вплоть до окончания процедуры предоставления муниципальной услуги.

3.11. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
Должностное лицо осуществляет рассмотрение заявления на предмет его соответствия 

действующему законодательству и устанавливает возможность рассмотрения заявления 
по существу:

3.11.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, 

направление документов в Уполномоченный орган, администрацию для предоставления 
муниципальной услуги;

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление 

соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного 
действия составляет не более 30 дней.

3.11.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление 

заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного 
действия составляет не более 20 минут.

3.12. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и 
документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы 
в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся 
соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, 
которая необходима для оказания муниципальной услуги, определяются в соответствии с 
нормами Федерального закона № 210-ФЗ.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня принятия данного решения с указанием оснований такого 
отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего 
регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном 
порядке.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.13. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента.

3.13.1. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 
указаны в 2.13. настоящего Административного регламента.

3.14. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.14.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.14.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.14.1 пункта 3.14 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.14.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.14.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.14.1 пункта 3.14 настоящего 
подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края, муниципального 
образования город Енисейск;

обращения граждан на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского 
края, администрации города Енисейска осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - жалоба).

Органы местного самоуправления и организации, уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
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посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет 
не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 
центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (далее - Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения о принятии на учет граждан

в качестве нуждающихся в жилых помещениях
_________________________________________________________________________
  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
      Российской Федерации или органа местного самоуправления

                                 Кому____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                 ________________________________________
                                 ________________________________________

                                  (телефон и адрес электронной почты)
                                  РЕШЕНИЕ
   о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Дата _______________                                          N__________
     По результатам рассмотрения заявления от____________N _____________и
приложенных к нему документов,   в   соответствии со статьей 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации принято решение поставить на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях:
_________________________________________________________________________
                               ФИО заявителя
и совместно проживающих членов семьи:
     1.
     2.
     3.
     4.
     Дата принятия на учет:_____ ___________
     Номер в очереди:
____________________     _______________     ____________________________________
          (должность                           (подпись)                           (расшифровка подписи)
   сотрудника органа власти,
      принявшего решение
«____» _______________20____г.
М.П.

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма уведомления об учете граждан,
нуждающихся в жилых помещениях

_________________________________________________________________________
  Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
      Российской Федерации или органа местного самоуправления

                                 Кому____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                 ________________________________________
                                 ________________________________________

                                  (телефон и адрес электронной почты)
 УВЕДОМЛЕНИЕ

об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Дата ______________                                      N_______________
     По результатам рассмотрения заявления от__________N_________________

информируем    о  нахождении на учете   в качестве   нуждающихся  в жилых
помещениях:
_________________________________________________________________________
                                 ФИО заявителя
     Дата принятия на учет:_______ ___
     Номер в очереди:
_________________________________ ______________ ________________________
         (должность                  (подпись)   (расшифровка подписи)
   сотрудника органа власти,
     принявшего решение)
«______»______________20____г.
М.П.

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма уведомления о снятии с учета граждан,

нуждающихся в жилых помещениях
_________________________________________________________________________
   Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
       Российской Федерации или органа местного самоуправления

                                 Кому____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                 ________________________________________
                                 ________________________________________

                                  (телефон и адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Дата ____________                                  N_____________________
     По результатам рассмотрения заявления от____________N_______________
информируем  о снятии   с учета граждан в качестве нуждающихся    в жилых
помещениях:
_________________________________________________________________________
                             ФИО заявителя
_______________________ _______________  _________________________________
          (должность                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
    сотрудника органа власти,
     принявшего решение)
«_____» ________________20____г.
М.П.

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
   Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной (муниципальной) услуги

_________________________________________________________________________
   Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
       Российской Федерации или органа местного самоуправления

                                 Кому____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                 ________________________________________
                                 ________________________________________

                                  (телефон и адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Дата_______________                                  N___________________
     По результатам рассмотрения заявления от_____________N___________  и
приложенных к   нему   документов,  в соответствии  с   Жилищным кодексом
Российской Федерации   принято   решение отказать   в приеме  документов,
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

N пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в ор-
ган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полно-
мочия которых не входит предоставление 
услуги

Указываются основания тако-
го вывода

Неполное заполнение обязательных полей 
в форме запроса о предоставлении услуги

Указываются основания тако-
го вывода

Представление неполного комплекта доку-
ментов

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не-
представленных заявителем

Представленные документы утратили силу 
на момент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утра-
тивших силу

Представленные документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправ-
ления

Подача заявления о предоставлении услуги 
и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нару-
шением установленных требований

Указываются основания тако-
го вывода

Представленные в электронной форме до-
кументы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления 
услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

Заявление подано лицом, не имеющим пол-
номочий представлять интересы заявителя

Указываются основания тако-
го вывода

     Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
     Данный   отказ   может быть обжалован в досудебном   порядке   путем
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_______________________________ __________ ______________________________
            (должность                                   (подпись)      (расшифровка подписи)
    сотрудника органа власти,
       принявшего решение)
«______»_________________20____г.
М.П.

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
 Форма решения об отказе в предоставлении государственной

 (муниципальной) услуги
_________________________________________________________________________
   Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
            Российской Федерации или органа местного самоуправления

                                 Кому____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                 ________________________________________
                                 ________________________________________

                                  (телефон и адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги «Принятие на учет граждан в качестве
 нуждающихся в жилых помещениях»

Дата_________________                                      N_____________
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     По результатам рассмотрения заявления от_____________N______________
и приложенных к нему   документов, в   соответствии с Жилищным   кодексом
Российской Федерации  принято   решение   отказать в приеме   документов,
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

N пун-
кта адми-

нистратив-
ного регла-

мента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Документы (сведения), представленные заяви-
телем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного вза-
имодействия

Указываются основания тако-
го вывода

Отсутствие у членов семьи места жительства на 
территории субъекта Российской Федерации

Указываются основания тако-
го вывода

Представленными документами и сведениями 
не подтверждается право гражданина на предо-
ставление жилого помещения

Указываются основания тако-
го вывода

Не истек срок совершения действий, предусмо-
тренных статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, которые привели к ухудшению 
жилищных условий

Указываются основания тако-
го вывода

Представлены документы, которые не подтвер-
ждают право соответствующих граждан состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Указываются основания тако-
го вывода

     Разъяснение причин отказа:__________________________________________
     Дополнительно информируем:__________________________________________
_________________________________________________________________________
     Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
     Данный   отказ может быть  обжалован  в досудебном   порядке   путем
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_________________________________ ______________ ________________________
              (должность                                            (подпись)    (расшифровка подписи)
     сотрудника органа власти,
          принявшего решение)
«_____» ________________20____г.
М.П.

Приложение N 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма заявления о предоставлении

государственной (муниципальной) услуги
_________________________________________________________________________
    (наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги)

Заявление 
о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении

жилого помещения
1. Заявитель_____________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Телефон: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер___________________________дата выдачи:______________________
кем выдан:_______________________________________________________________
код подразделения:_______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:___________________________________
2. Представитель заявителя:
- Физическое лицо                                     
Сведения о представителе:________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер________________________дата выдачи:_________________________
Контактные данные________________________________________________________
                         (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________________________________________________________
 - Индивидуальный предприниматель 
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Полное наименование______________________________________________________
ОГРНИП___________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________
Контактные данные________________________________________________________
                          (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
 - Юридическое лицо
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование______________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________
Контактные данные________________________________________________________
                        (телефон, адрес электронной почты)
- Сотрудник организации
 Сведения о представителе:________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер______________________дата выдачи:___________________________
Контактные данные
_________________________________________________________________________
                (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
 - Руководитель организации 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер_____________________дата выдачи:____________________________
Контактные данные________________________________________________________
                        (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________________________________________________________
3. Категория заявителя:
 - Малоимущие граждане 
- Наличие льготной категории 
4. Причина отнесения к льготной категории:
 4.1. Наличие инвалидности 
 - Инвалиды                                      
- Семьи, имеющие детей-инвалидов 
Сведения о ребенке-инвалиде:
_________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения____________________________________________________________
СНИЛС____________________________________________________________________
 4.2. Участие   в войне, боевых действиях,   особые   заслуги   перед государством  
- Участник событий (лицо, имеющее заслуги) 
-  Член семьи (умершего) участника  
Удостоверение____________________________________________________________

4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска                           
- Участник событий                                        
- Член семьи (умершего) участника 
Удостоверение____________________________________________________________
4.4. Политические репрессии
- Реабилитированные лица 
- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 
Документ о признании пострадавшим от политических репрессий______________
4.5. Многодетная семья 
Реквизиты удостоверения многодетной семьи:_______________________________
                                                                               (номер, дата выдачи, орган
                                                                             (МФЦ) выдавший удостоверение)
4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью 
Документ, подтверждающий отнесение к категории___________________________
4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей
_________________________________________________________________________
Дата, когда необходимо получить жилое помещение__________________________     
4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями 
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания
_________________________________________________________________________
5. Основание   для   постановки на учет заявителя    (указать  один    из вариантов):
5.1. Заявитель не является нанимателем  (собственником)   или членом
семьи нанимателя (собственника) жилого помещения 
5.2. Заявитель является   нанимателем  или членом семьи   нанимателя
жилого помещения   по   договору социального найма,  обеспеченным   общей
площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 
Реквизиты договора социального найма
_________________________________________________________________________
           (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
     5.3. Заявитель   является нанимателем или членом   семьи  нанимателя
жилого помещения социального использования, обеспеченным общей   площадью
на одного члена семьи меньше учетной нормы 
Наймодатель жилого помещения:
- Орган государственной власти  
- Орган местного самоуправления 
- Организация 
Реквизиты договора найма жилого помещения________________________________
                                                                                (номер, дата выдачи, орган, с
                                                                                   которым заключен договор)
     5.4. Заявитель является собственником или членом семьи  собственника
жилого помещения,   обеспеченным   общей площадью   на одного члена семьи
меньше учетной нормы 
Право собственности на жилое помещение:
- Зарегистрировано в ЕГРН 
- Не зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение__________
Кадастровый номер жилого помещения_______________________________________
- Заявитель проживает  в помещении, не отвечающем по   установленным
для жилых помещений требованиям 
6. Семейное положение:
Проживаю один 
Проживаю совместно с членами семьи 
7. Состою в браке 
Супруг:__________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер___________________________дата выдачи:______________________
кем выдан:_______________________________________________________________
код подразделения:_______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:___________________________________
Реквизиты актовой записи о заключении брака______________________________
                                                                                 (номер, дата, орган, место
                                                                                 государственной регистрации)
8. Проживаю с родителями (родителями супруга) 
8.1. ФИО родителя________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
                                                                         СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер________________________дата выдачи:_________________________
кем выдан:_______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_________________________________________________________________________
8.2. ФИО родителя________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
                                             СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер______________________дата выдачи:___________________________
кем выдан:_______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_________________________________________________________________________
9. Имеются дети 
ФИО ребенка______________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер_______________________дата выдачи:__________________________
кем выдан:_______________________________________________________________
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка______________________________
                                                                                 (номер, дата, орган, место
                                                                                    государственной регистрации)
10. Имеются иные родственники, проживающие совместно 
ФИО родственника_________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
                                                                                  СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:____________________________________________________________
серия, номер________________________дата выдачи:_________________________
кем выдан:_______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_________________________________________________________________________
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.
Даю  свое   согласие на получение, обработку и передачу моих персональных
данных   согласно   Федеральному    закону   от 27.07.2006    N 152-ФЗ «О
персональных данных».
Дата                                     Подпись заявителя_____________».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА     
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022                                                 г. Енисейск                                                          № 485-п
О внесении изменений в постановление  администрации города Енисейска   от 

24.10.2022 № 406-п «О проведении  новогодних мероприятий»
В соответствии с планом работы администрации города Енисейска на 2022 год, 
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29 ДЕКАБРЯ 2022 г.96

руководствуясь ст.5, ст. 8, ст.46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 24.10.2022 № 406-п «О 

проведении новогодних мероприятий» следующие изменения:
1.1.  Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Провести традиционный городской Новогодний праздник на  площадке для 

проведения общегородских массовых мероприятий, улица Ленина 117, 27 декабря 2022 
года,  в 17-00 часов».

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации города от 24.10.2022 №  406 – п 
«О проведении новогодних мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации города Енисейска (Смирнов Ю.В.) 
обеспечить финансирование мероприятий праздника  за счет средств муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма  города Енисейска», согласно смете расходов 
(Приложение №1).

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.12.2022 № 485-п
СМЕТА РАСХОДОВ

 по подготовке и проведению Новогодних мероприятий

№ 
п/п Наименование

Сумма 
затрат 

тыс. руб.
Ответственный Источник 

финансирования

1 Создание  новогодней фотозоны 
на  Соборной площади 

50,683 Переверзева 
Ю.В. МП «Развитие 

культуры  и туризма 
города Енисейска»

2 Приобретение и привоз льда
44,64 Переверзева 

Ю.В. МП «Развитие 
культуры  и туризма 
города Енисейска»

3 Доставка и установка живой ели 55, 25
Переверзева 

Ю.В.
МП «Развитие 

культуры  и туризма 
города Енисейска»

5 Подвоз воды для ледяных фигур 10, 320 Переверзева 
Ю.В

МП «Развитие 
культуры  и туризма 
города Енисейска»

6 Призовой фонд на городские 
конкурсы 20,0

Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие 
культуры  и туризма 
города Енисейска»

7 Услуги спецтехники 50,0
Переверзева 

Ю.В.
МП «Развитие 

культуры  и туризма 
города Енисейска»

8 Оформление площадок
(баннерная продукция) 10,0

Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие 
культуры  и туризма 
города Енисейска»

9 Монтаж и подключение 
праздничной иллюминации 37, 301

Переверзева 
Ю.В.

МП «Развитие 
культуры  и туризма 
города Енисейска»

10 Приобретение лапочек для 
световой гирлянды  10,871 Переверзева 

Ю.В.
МП «Развитие 

культуры  и туризма 
города Енисейска»

ИТОГО: 289,065
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022                                                 г. Енисейск                                                        № 475-п
О внесении изменений в постановление администрации города  Енисейска  от  

29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 15 декабря 2021 г. № 15-135 «О бюджете 
города Енисейск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», постановлением 
администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Енисейска» следующее изменение: 

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  дошкольного образования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «540 746 539,46» заменить цифрами «543 150 770,87»;
цифры «192 451 739,46» заменить цифрами «194 855 970,87»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в мероприятии 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений»:
цифры «205 035 722,92» заменить цифрами «207 439 954,33»;
цифры «71 055 722,92» заменить цифрами «73 459 954,33»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области общего образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:  
цифры «735 149 070,28» заменить цифрами «733 268 334,57»;
цифры «259 669 270,28» заменить цифрами «257 788 534,57»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в мероприятии 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений»:
цифры «195 475 700,16» заменить цифрами «193 594 964,45»;
цифры «71 835 300,16» заменить цифрами «69 954 564,45»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области дополнительного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «58 558 807,50» заменить цифрами «58 035 311,80»;
цифры «20 668 507,50» заменить цифрами «20 145 011,80»;
в мероприятии 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений»:
цифры «25 788 606,55» заменить цифрами «25 421 756,30»;
цифры «11 395 796,55» заменить цифрами «11 028 946,30»;
в мероприятии 1.1  «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»:
цифры «32 354 761,95» заменить цифрами «32 198 116,50»;
цифры «8 857 271,95» заменить цифрами «8 700 626,50»;
приложение 5, 6 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно  

приложению 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский
Приложение 1 к постановлению администрации города  

от 22.12.2022   № 475-п
 «Приложение 5 к муниципальной программе»

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

№ 
п/п Статус  Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный испол-

нитель

Код бюджетной классификации 
<1>

    
    

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

третий год пла-
нового периода итого на период 

2022 г 2023 г 2024 г

1
Муници-
пальная 

программа
"Развитие системы образования горо-

да Енисейска"

всего <2> расходные обя-
зательства по программе     491 929 106,14 446 465 900,00 440 125 000,00 1 378 520 006,14

     490 540 292,11 446 200 900,00 439 860 000,00 1 376 601 192,11
МКУ "Управление образо-

вания г. Енисейска" 024  0300000000  491 664 376,14 446 200 900,00 439 860 000,00 1 377 725 276,14
 Администрация г. Ени-

сейска 017    264 730,00 265 000,00 265 000,00 794 730,00

2 Подпро-
грамма 1

Реализация муниципальной обра-
зовательной политики в области 

дошкольного образования

всего расходные обя-
зательства по подпро-

грамме
024  0310000000  194 855 970,87 174 647 400,00 173 647 400,00 543 150 770,87

3 Мероприя-
тие 1 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Реали-
зация муниципальной образователь-
ной политики в области дошкольного 

образования"

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0701

  73 459 954,33 67 490 000,00 66 490 000,00 207 439 954,33

0310084200
600 67 643 754,33 67 490 000,00 66 490 000,00 201 623 754,33
610 53 727 039,35 53 079 000,00 52 079 000,00 158 885 039,35
620 13 916 714,98 14 411 000,00 14 411 000,00 42 738 714,98

0310010340
600 2 371 700,00 - - 2 371 700,00
610 1 904 700,00 - - 1 904 700,00
620 467 000,00 - - 467 000,00

0310010490
600 3 444 500,00 - - 3 444 500,00
610 2 702 100,00 - - 2 702 100,00
620 742 400,00 - - 742 400,00

4

Мероприя-
тие 2 

Реализация гос. полномочий по 
обеспечению содержания в муници-
пальных дошкольных учреждениях 
(группах) детей без взимания роди-

тельской платы
МКУ "Управление образо-

вания г. Енисейска"

024 1003 0310075540
600 615 700,00 615 700,00 615 700,00 1 847 100,00
610 453 674,00 453 674,00 453 674,00 1 361 022,00
620 162 026,00 162 026,00 162 026,00 486 078,00

Мероприя-
тие 2.1

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение (воз-
мещение) расходов ,связанных с 

предоставлением мер социальной 
поддержки в сфере дошкольного и 

общего образования детям из семей 
лиц, принимающих участие в специ-

альной военной операции

024 1003 0310085300

600 69 800,00 - - 69 800,00
610 69 800,00 - - 69 800,00

620 - - - -

5 Мероприя-
тие 3 

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования без учета расходов на 

доставку

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 1004 0310075560

 3 004 770,00 6 603 400,00 6 603 400,00 16 211 570,00
200 25 000,00 125 000,00 125 000,00 275 000,00
240 25 000,00 125 000,00 125 000,00 275 000,00
300 2 979 770,00 6 478 400,00 6 478 400,00 15 936 570,00
320 2 979 770,00 6 478 400,00 6 478 400,00 15 936 570,00

6

Мероприя-
тие 4 

Обеспечение гос. гарантий реали-
зации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 

дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в 
муниципальных организациях

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024

0701

0310075880

600 57 714 561,55 55 067 600,00 55 067 600,00 167 849 761,55
610 46 307 165,52 44 508 551,00 44 508 551,00 135 324 267,52

620 11 407 396,03 10 559 049,00 10 559 049,00 32 525 494,03

Мероприя-
тие 4.1 

Обеспечение гос. гарантий реали-
зации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 

дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных организациях, в 

части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомога-
тельного персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 

организаций

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0310074080

600 52 302 110,70 44 870 700,00 44 870 700,00 142 043 510,70
610 41 863 153,82 35 849 930,00 35 849 930,00 113 563 013,82

620 10 438 956,88 9 020 770,00 9 020 770,00 28 480 496,88
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7 Мероприя-
тие 5

Субсидии на осуществление (возме-
щение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0701 03100S8400

600 7 467 855,49 - - 7 467 855,49
610 7 467 855,49 - - 7 467 855,49

 Мероприя-
тие 6 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на увеличение охвата 

детей,обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0703 03100S5680

600 221 218,80 - - 221 218,80
610 221 218,80 - - 221 218,80

8 Подпро-
грамма 2

Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области  обще-

го образования

всего расходные обя-
зательства по подпро-

грамме
  0320000000  257 788 534,57 240 155 200,00 235 324 600,00 733 268 334,57

9

Мероприя-
тие 1 

Обеспечение гос. гарантий граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 

основного общего,среднего (полного) 
общего образования в общеобразо-

вательных учреждениях

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024

0702 0320075640
600 107 181 427,95 100 486 000,00 100 486 000,00 308 153 427,95
610 69 696 879,74 64 463 361,00 64 463 361,00 198 623 601,74
620 37 484 548,21 36 022 639,00 36 022 639,00 109 529 826,21

0703 0320075640
600 4 799 685,51 4 207 500,00 4 207 500,00 13 214 685,51
610 2 480 589,47 2 200 000,00 2 200 000,00 6 880 589,47
620 2 319 096,04 2 007 500,00 2 007 500,00 6 334 096,04

Мероприя-
тие 1.1 

Обеспечение гос. гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципаль-
ных дошкольных и общеобразова-

тельных организаций

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0702 0320074090

600 29 978 579,18 25 225 800,00 25 225 800,00 80 430 179,18
610     17 539 908,55   14 821 230,00 14 821 230,00 198 623 601,74

620 12 438 670,63 10 404 570,00 10 404 570,00 33 195 763,95

10 Мероприя-
тие 2 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Реа-
лизация муниципальной образова-
тельной политики в области общего 

образования"

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024

0702

  69 954 564,45 62 412 200,00 61 228 200,00 193 594 964,45

0320084210
600 60 746 875,89 62 412 200,00 61 228 200,00 184 387 275,89
610 31 878 354,51 32 185 200,00 31 405 292,20 95 404 011,16
620 28 868 521,38 30 227 000,00 29 822 907,80 88 983 264,73

0320010340
600 2 736 000,00 - - 2 736 000,00
610 1 527 000,00 - - 1 527 000,00
620 1 209 000,00 - - 1 209 000,00

0320010490
600 4 005 400,00 - - 4 005 400,00
610 2 236 000,00 - - 2 236 000,00
620 1 769 400,00 - - 1 769 400,00

0703 0320084210
600 2 466 288,56 - - 2 466 288,56
610 449 719,42 - - 449 719,42
620 2 016 569,14 - - 2 016 569,14

11

Мероприя-
тие 3 

Реализация гос. полномочий по 
обеспечению питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных и частных 

образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания 

родительской платы

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 1003 0320075660

600 8 968 500,00 8 924 800,00 8 924 800,00 26 818 100,00
610 6 588 267,21 6 424 800,00 6 424 800,00 19 437 867,21
620 2 020 232,79 2 200 000,00 2 200 000,00 6 420 232,79

630 360 000,00 300 000,00 300 000,00 960 000,00

Мероприя-
тие 3.1 

Субсидии бюджетам на софинанси-
рование организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным 

программам начального общего 
образования, за исключением обуча-
ющихся с ограниченными возможно-

стями, бесплатным горячим питанием 

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 1003 03200L3040

600 13 826 277,48 13 385 800,00 13 617 900,00 40 829 977,48
610 7 772 010,67 7 743 911,81 7 939 321,69 23 455 244,17

620 6 054 266,81 5 641 888,19 5 678 578,31 17 374 733,31

 

Мероприя-
тие 3.2 

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение (воз-
мещение) расходов ,связанных с 

предоставлением мер социальной 
поддержки в сфере дошкольного и 

общего образования детям из семей 
лиц, принимающих участие в специ-

альной военной операции

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 1003 032008530

600 210 000,00 - - 210 000,00
 610 168 000,00 - - 168 000,00

 620 42 000,00 - - 42 000,00

12 Мероприя-
тие 4 

Организация отдыха детей и оздо-
ровления

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0707 0320076490

600 5 309 500,00 4 352 400,00 4 352 400,00 14 014 300,00
610 2 431 274,65 - - 2 431 274,65
620 2 878 225,35 4 352 400,00 4 352 400,00 11 583 025,35

13

Мероприя-
тие 5 

Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в об-

щеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0702

032E452100
600 - - - -
610 -
620 -

Мероприя-
тие 5.1 

Создание обеспечение функциониро-
вания центров образования естест-

венно-научной и технологической на-
правленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 

за  счет средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" государственной 

программы Красноярского края "Раз-
витие образования"

032E151690

200 - 3 878 700,00 - 3 878 700,00

240 - 3 878 700,00 - 3 878 700,00

14 Мероприя-
тие 6 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение работ в 
общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и соору-
жений в соответствие с требованием 

надзорных органов  в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образо-
вания" государственной программы 
Красноярского края "Развитие обра-

зования"

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0702 03200S5630

600 1 389 200,00 1 111 200,00 1 111 200,00 3 611 600,00

620 1 389 200,00 1 111 200,00 1 111 200,00 3 611 600,00

15 Мероприя-
тие 7 

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 

педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" государственной 

программы Красноярского края "Раз-
витие образования"

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0702 0320053030

600 16 170 800,00 16 170 800,00 16 170 800,00 48 512 400,00
610 10 075 600,00 10 075 600,00 10 204 874,00 30 356 074,00

620 6 095 200,00 6 095 200,00 5 965 926,00 18 156 326,00

17 Подпро-
грамма 3

Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области допол-

нительного образования

всего расходные обя-
зательства по подпро-

грамме
  0330000000  20 145 011,80 19 200 300,00 18 690 000,00 58 035 311,80

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024

0703
  20 145 011,80 19 200 300,00 18 690 000,00 58 035 311,80

 Администрация города 
Енисейска 017   - - - -

18

Мероприя-
тие 1 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Реали-
зация муниципальной образователь-
ной политики в области дополнитель-

ного образования" муниципальной 
программы "Развитие системы обра-

зования города Енисейска"

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0703

  11 028 946,30 8 252 490,00 6 140 320,00 25 421 756,30
0330010340 600 571 000,00 - - 571 000,00

620 571 000,00 - - 571 000,00

0330084230
600 9 079 846,30 8 252 490,00 6 140 320,00 23 472 656,30

620 9 079 846,30 8 252 490,00 6 140 320,00 23 472 656,30

Субсидии муниципальным образо-
ваниям на частичное финансиро-
вание (возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 

0330010490

600 692 100,00 - - 692 100,00

620 692 100,00 - - 692 100,00

Субсидии муниципальным образова-
ниям на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повыше-
ние размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджет-

ной сферы Красноярского края

0330010480

600 686 000,00 - - 686 000,00

620 686 000,00 - - 686 000,00

Мероприя-
тие 1.1 

"Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей"

0330084240
600 8 700 626,50 10 947 810,00 12 549 680,00 32 198 116,50
620 8 700 626,50 10 947 810,00 12 549 680,00 32 198 116,50

"Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей"

 Администрация города 
Енисейска

    - - - -

017 0703 0330084240 810 - - - -
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Мероприя-

тие 2 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на увеличение охвата 

детей,обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0703 03300S5680

600 415 439,00 - - 415 439,00
 620 415 439,00 - - 415 439,00

19 Подпро-
грамма 4

Обеспечение  реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обя-
зательства по подпро-

грамме
024  0340000000  18 874 858,90 12 198 000,00 12 198 000,00 43 270 858,90

20 Мероприя-
тие 1 

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоу-

правления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-

приятия"

МКУ "Управление образо-
вания г. Енисейска" 024 0709

0340084530

 18 579 358,90 12 198 000,00 12 198 000,00 42 975 358,90
-

100 11 598 073,26 9 744 000,00 9 744 000,00 31 086 073,26
110 11 598 073,26 9 744 000,00 9 744 000,00 31 086 073,26
200 6 955 877,00 2 454 000,00 2 454 000,00 11 863 877,00
240 6 955 877,00 2 454 000,00 2 454 000,00 11 863 877,00
850 25 408,64 - - 25 408,64

0340010340
 93 000,00 - - 93 000,00

100 93 000,00 - - 93 000,00
110 93 000,00 - - 93 000,00

0340010490
 117 200,00 - - 117 200,00

100 117 200,00 - - 117 200,00
110 117 200,00 - - 117 200,00

0340076490
 85 300,00 - - 85 300,00

100 85 300,00 - - 85 300,00
110 85 300,00 - - 85 300,00

 Мероприя-
тие 1 

 

Администрация города 
Енисейска

    23 730,00 24 000,00 24 000,00 71 730,00
Выплата денежного вознаграждения 
при присвоении звания  "Заслужен-
ный педагог г.Енисейска" в  рамках  

мероприятия «Стимулирование труда 
лучших работников системы образо-
вания» муниципальной программы  
«Развитие системы образования 

города Енисейска» 
017 0709

0390080220

 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00
6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

300 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

350 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

Выплата денежного вознаграждения 
при присвоении звания  "Лучший 

работник муниципальной системы 
образования" 

0390080230
 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
300 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
350 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

22 Мероприя-
тие 2 

 

Администрация города 
Енисейска

    241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00
Городские  именные стипендии 

одаренным учащимся   в  рамках от-
дельного мероприятия «Создание ус-
ловий, обеспечивающих выявление, 
поддержку и развитие талантливых 

детей» 017 0709

0390080200
 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00
300 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00
340 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

Выплата премий одаренным уча-
щимся и инициативной молодежи 
в  рамках отдельного мероприятия 

«Создание условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и развитие 

талантливых детей»

0390080210
 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
350 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Приложение 2
к постановлению администрации города  

от 22.12.2022   № 475-п
 «Приложение 6 к муниципальной программе»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

№ п/п Источники финансирования

Объем финансирования

Всего

в том числе по годам
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода

2022 г. 2023 г. 2024 г.
1

Всего по Программе      "Развитие 
системы образования города 
Енисейска"                

1 378 520 006,14 491 929 106,14 446 465 900,00 440 125 000,00
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 487 394 402,57 166 869 402,57 161 628 900,00 158 896 100,00
4 2. Краевой бюджет 810 012 006,66 299 088 995,53 255 523 892,69 255 399 118,44
5 3. Федеральный бюджет 81 113 596,91 25 970 708,04 29 313 107,31 25 829 781,56
6 4. Внебюджетные источники     

7
Подпрограмма 1, всего 
"Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дошкольного 
образования"

543 150 770,87 194 855 970,87 174 647 400,00 173 647 400,00

8 По источникам финансирования:     
9 1. Бюджет города 201 700 822,02 67 720 822,02 67 490 000,00 66 490 000,00

10 2. Краевой бюджет 341 449 948,85 127 135 148,85 107 157 400,00 107 157 400,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники     

13
Подпрограмма 2, всего 
"Реализация муниципальной 
образовательной политики в 
области  общего образования"

733 268 334,57 257 788 534,57 240 155 200,00 235 324 600,00

14 По источникам финансирования:     
15 1. Бюджет города 186 969 964,45 63 241 264,45 62 475 600,00 61 253 100,00
16 2. Краевой бюджет 465 184 773,21 168 576 562,08 148 366 492,69 148 241 718,44
17 3. Федеральный бюджет 81 113 596,91 25 970 708,04 29 313 107,31 25 829 781,56
18 4. Внебюджетные источники     

19
Подпрограмма 3, всего 
"Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дополнительного 
образования"

58 035 311,80 20 145 011,80 19 200 300,00 18 690 000,00

20 По источникам финансирования:     
21 1. Бюджет города 55 545 927,20 17 655 627,20 19 200 300,00 18 690 000,00
22 2. Краевой бюджет 2 489 384,60 2 489 384,60 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00    
24 4. Внебюджетные источники     

25
Подпрограмма 4, всего 
"Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

43 270 858,90 18 874 858,90 12 198 000,00 12 198 000,00

26 По источникам финансирования:     
27 1. Бюджет города 42 382 958,90 17 986 958,90 12 198 000,00 12 198 000,00
28 2. Краевой бюджет 887 900,00 887 900,00 0,00 0,00
29 3. Федеральный бюджет 0,00    
30 4. Внебюджетные источники     

31
Мероприятие 1, всего  «Сти-
мулирование труда лучших 
работников системы образования 
г. Енисейска»

71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00

32 По источникам финансирования:  
33 1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
34 2. Краевой бюджет 0,00    
35 3. Федеральный бюджет 0,00    
36 4. Внебюджетные источники     

37
Мероприятие 2, всего   «Созда-
ние условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и 
развитие талантливых детей и 
молодежи»

723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00

38 По источникам финансирования:  
39 1. Бюджет города 723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00
40 2. Краевой бюджет 0,00    
41 3. Федеральный бюджет 0,00    
42 4. Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022                                            г. Енисейск                                                           № 488-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

15.08.2022 №312-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 №312-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-
2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном портале 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации 
г. Енисейска от 28.12.2022 № 488-п

Приложение к постановлению администрации 
г. Енисейска от 15.08.2022 № 312 -п

Муниципальная программа
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие архивного дела  в г. Енисейске, 2023-2025 
годы  (далее - Программа)

Администратор муниципальной 
программы

Начальник отдела экономического развития, предпри-
нимательской деятельности и торговли А.П. Носырев

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «Архив города Енисейска», отдел экономического 
развития, предпринимательской деятельности и торгов-
ли администрации г. Енисейска,

Связь с государственной про-
граммой Красноярского края

Подпрограмма «Развитие архивного дела» государст-
венной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры и туризма» (утв. Постановлением Правительства 
Красноярского края от 02.10.2018 №571-п)

Цель муниципальной программы
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов 
(далее - архивные документы), хранящихся в МКУ «Ар-
хив города Енисейска»

Задачи муниципальной про-
граммы

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и полномо-
чий; сохранение, пополнение и эффективное использо-
вание архивных документов

Срок реализации муниципальной 
программы 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов
Целевые индикаторы и показате-
ли результативности с указанием 
планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной про-
грамме

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 
14  496 200,00 рублей, в том числе:
2023 год – 4 843 400,00 рублей;
2024 год – 4 826 400,00 рублей;
2025 год – 4 826 400,00 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния архивного дела в г. Енисейске. Основные 
цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Архив города Енисейска»; 
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Петровского,11. 

Предметом деятельности архива является осуществление хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов.

Архив создан с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
РФ полномочий в области архивного дела и оказания следующих муниципальных услуг в 
качестве основных видов деятельности.

Архив предоставляет пользователям информационные услуги и информационные 
продукты для удовлетворения их информационных потребностей.

В сферу деятельности архива входят следующие функции:
обеспечение и соблюдение режимов хранения и учета документов;
создание электронного фонда (планетарное сканирование);
ведение электронных баз;
описание уникальных документов и выявление особо ценных коллекционных 

документов;
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предоставление информации по запросам граждан и организаций;
комплектование архива. 
Количество обращений за 2021 год:
социально-правового характера – 1131;
тематических запросов – 75;
посещений читального зала – 142;
изготовление копий пользователей – 431;
2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 

муниципальной программы
2.1. Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий; сохранение, пополнение и эффективное использование архивных 
документов.

Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «Архив города Енисейска».
2.2. Реализация перечисленных выше мероприятий осуществляется путем 

финансирования за счет средств краевого и местного бюджетов на основании 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Закупка товаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Расходование средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
нужд МКУ «Архив города Енисейска» осуществляется в рамках бюджетной сметы в 
соответствии с действующим законодательством; 

2.6. Расходование средств на выплаты персоналу МКУ «Архив города Енисейска», 
а также уплату налогов и сборов осуществляется в рамках бюджетной сметы в 
соответствии с действующим законодательством.

2.7. В соответствии со статьей 221 Бюджетного Кодекса РФ Бюджетная смета 
МКУ «Архив города Енисейска» составляется, утверждается и ведется в порядке, 
определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

2.8. Бюджетная смета МКУ «Архив города Енисейска» составляется с учетом 
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных 
при формировании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации города Енисейска, которые 
необходимы для реализации мероприятий Программы

3.1. Разработка нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 
которые необходимы для реализации мероприятий Программы не планируется. 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
4.1. Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в 

электронную форму, в общем объеме архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска». 
Источником информации является отчет МКУ «Архив города Енисейска».

4.2. Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативности 
предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников

5.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и бюджета города. 

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы составит 14  496 200,00 рублей, в том 
числе:

2023 год – 4 843 400,00 рублей;
2024 год – 4 826 400,00 рублей;
2025 год – 4 826 400,00 рублей.
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

приложение 4 к настоящей Программе. 
5.5. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств,  представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограм-
мы, мероприятия

Ответственный исполнитель меро-
приятия

Срок
Ожидаемый результат (крат-

кое описание)
Последствия нереализации ме-

роприятия
Связь с показателями 
муниципальной про-

граммы
Год нача-
ла реали-

зации

Год окон-
чания реа-

лизации
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; сохранение, по-
полнение и эффективное использование архивных документов

1.1.
Обеспечение деятельности 
МКУ «Архив города Ени-
сейска»

МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития адми-
нистрации г. Енисейска (в части сопро-
вождения муниципальной программы)

2023 2025
Сохранение и эффективное 
использование архивных 
документов

Снижение уровня безопасности 
хранения архивных документов

Повышение доли архив-
ных фондов МКУ «Архив 
города Енисейска», 
переведенных в элек-
тронную форму, в общем 
объеме архивных фон-
дов МКУ «Архив города 
Енисейска»

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, и их значении

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025Значение Дата

1 Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в 
общем объеме архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», процент основной 21,0 01.01.2022 21,0 21,0 21,0 21,0

Приложение 3.1. к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; сохранение, 
пополнение и эффективное использование архивных документов

1.1. Сохранение доли архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в общем объеме 
архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска» на уровне 21%  2023 года – 2025 год Ведомственная отчетность

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации  
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на пе-

риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 
2023-2025 годы» 

МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития 
администрации г. Енисейска (в 
части сопровождения муници-
пальной программы)

  1400000000 х 4 843 400,00 4 826 400,00 4 826 400,00 14 496 200,00

Задача

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий; сохранение, пополнение и 
эффективное использование архивных 
документов

 МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития 
администрации г. Енисейска 
(в части сопровождения 
муниципальной программы)

        

мероприятие 
1

Обеспечение деятельности МКУ «Архив 
города Енисейска»

 МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития 
администрации г. Енисейска 
(в части сопровождения 
муниципальной программы)

017 0113 1490075190 110 373 824,10 373 824,10 373 824,10 1 121 472,30

 МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития 
администрации г. Енисейска 
(в части сопровождения 
муниципальной программы)

017 0113 1490075190 240 125 575,90 125 575,90 125 575,90 376 727,70

 МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития 
администрации г. Енисейска 
(в части сопровождения 
муниципальной программы)

017 0113  1490084400 110 3 247 000,00 3 247 000,00 3 247 000,00 9 741 000,00

 МКУ "Архив города Енисейска"
Отдел экономического развития 
администрации г. Енисейска 
(в части сопровождения 
муниципальной программы)

017 0113 1490084400 240 1 097 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 257 000,00

Приложение 2 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Перечень нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, 

подпрограммы

№ 
п/п

Наименование норма-
тивного правового акта

Предмет регули-
рования, основное 

содержание

Ответственный ис-
полнитель и соиспол-

нители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1
2

Приложение 5 к муниципальной программе 
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей
всего в том числе по годам

2023 2024 2025
Всего по Программе 14 496 200,00 4 843 400,00 4 826 400,00 4 826 400,00

по источникам финансирования:
1. Бюджет города 12 998 000,00 4 344 000,00 4 327 000,00 4 327 000,00
2. Краевой бюджет 1 498 200,00 499 400,00 499 400,00 499 400,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022                                            г. Енисейск                                                          № 483-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
15.08.2022 № 314-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами, 2023-2025 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 №314-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2023-
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12. 2022                                             г. Енисейск                                                               № 487-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

26.03.2019 г. № 65-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации города Енисейска» (в редакции постановление 

администрации города Енисейска от 07.12.2022 г. № 450-п)
В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 26.03.2019 № 65-п 
«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации города Енисейска» следующие изменения:

приложение 2 изложить в следующей редакции: 
СМЕТА

расходов резервного фонда администрации города Енисейска на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годы.

                              Наименование расходов Сумма  руб.
2022 год 2023 год 2024 год

Проведение мероприятий по предупреждению ЧС 
природного характера ( весенний паводок) 0,00 200 000,00 200 000,00

Ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, 
проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС техногенного характера, в т. ч. 
пожаров. Предупреждение и ликвидация последствий 
эпидемий и эпизоотий. 

36 000,00 300 000,00 300 000,00

 ИТОГО: 36 000,00 500 000,00 500 000,00
                                                                                                                                      
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в  «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края  и подлежит 
размещению на официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава  города  В.В. Никольский

2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 
в паспорте муниципальной программы строки «Ответственные исполнители 

муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
Ответственные испол-
нители муниципальной 

программы
Финансовое управление администрации города Енисейска, руководитель финансо-
вого управления администрации города Енисейска - Смирнов Ю.В.

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы за счет средств бюджета города  
- 47 103 800,00 рублей, в том числе:
2023 год – 15 265 800,00 рублей;
2024 год – 15 919 000,00 рублей;
2025 год – 15 919 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1   «Обеспечение сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета города Енисейска» за счет средств бюджета города 8 
621 800,00 рублей, в том числе:
2023 год – 2 371 800,00 рублей;
2024 год – 3 125 000,00 рублей;
2025 год – 3 125 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници

пальной программы и прочих мероприятий» за счет средств бюджета города 38 482 
000,00 рублей, в том числе:
2023 год – 12 894 000,00 рублей,
2024 год – 12 794 000,00 рублей
2025 год – 12 794 000,00 рублей

в разделе 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» в строке 
«Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы за счет средств бюджета города» 
цифры «» заменить цифрами  «47 103 800,00» в том числе:

2023 год – 15 265 800,00 рублей;
2024 год – 15 919 000,00 рублей;
2025 год – 15 919 000,00 рублей.
приложения 5, 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.
2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном портале 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от 26.12.2022 г. № 483-п

Приложение 5 к муниципальной программе города Енисейска
«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по мероприятиям
муниципальной программы

 ед.изм. рублей

N п/п Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год итого                                 

на период

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
всего, в том числе: 019 х 1000000000 Х 15 265 800,00 15 919 000,00 15 919 000,00 47 103 800,00

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска 019 х 1000000000 Х 15 265 800,00 15 919 000,00 15 919 000,00 47 103 800,00

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти  бюджета города Енисейска»

Всего, в том числе 019 1301 1010000000 Х 2 371 800,00 3 125 000,00 3 125 000,00 8 621 800,00

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска 019 1301 1010000000 700 2 371 800,00 3 125 000,00 3 125 000,00 8 621 800,00

3 Мероприятие 1.1 «Управление муниципальным долгом города 
Енисейска»

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска 019 1301 1010080650 700 2 371 800,00 3 125 000,00 3 125 000,00 8 621 800,00

4 Мероприятие 1.2 «Осуществление информационного сопровожде-
ния бюджетного процесса города»

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска х х х х х х х х

5 Мероприятие 1.3 «Осуществление муниципального финансового 
контроля в финансово-бюджетной сфере города»

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска х х х х х х х х

6 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и  прочие 
мероприятия»

Всего, в том числе 019 0106 1020000000 Х 12 894 000,00 12 794 000,00 12 794 000,00 38 482 000,00

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска 019 0106 1020000000 Х 12 894 000,00 12 794 000,00 12 794 000,00 38 482 000,00

7 Мероприятие 2.1 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

Всего, в том числе 019 0106 102000000 12 894 000,00 12 794 000,00 12 794 000,00 38 482 000,00

Финансовое управление админис-
трации города Енисейска

019 0106 1020010510 100 781 900,00 781 900,00 781 900,00 2 345 700,00
019 0106 1020080010 100 10 503 400,00 10 403 400,00 10 403 400,00 31 310 200,00
019 0106 1020080010 200 1 588 700,00 1 588 700,00 1 588 700,00 4 766 100,00
019 0106 1020080010 300 18 000,00 18 000,00 18 000,00 54 000,00
019 0106 1020080010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Приложение 2
к постановлению администрации города 

от 26.12.2022 г. № 483-п
Приложение 8

к муниципальной программе города Енисейска
«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования
                                     руб.

N п/п Источники 
финансирования

Объем финансирования

Всего
в том числе по годам

2023 год 2024 год 2025 год

1
Всего по программе 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

47 103 800,00 15 265 800,00 15 919 000,00 15 919 000,00

2 По источникам 
финансирования:

3 Бюджет города 47 103 800,00 15 265 800,00 15 919 000,00 15 919 000,00

4

Подпрограмма 
1  «Обеспечение 
сбалансированности и 
устойчивости  бюджета 
города Енисейска»

8 621 800,00 2 371 800,00 3 125 000,00 3 125 000,00

5 По источникам 
финансирования:

6 Бюджет города 8 621 800,00 2 371 800,00 3 125 000,00 3 125 000,00

7

Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

38 482 000,00 12 894 000,00 12 794 000,00 12 794 000,00

8 По источникам 
финансирования:

9 Бюджет города 38 482 000,00 12 894 000,00 12 794 000,0012 794 000,00


