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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

ИНФОРМАЦИЯНЕТ В МИРЕ НИЧЕГО
СЕМЬИ ДОРОЖЕ

XII Августовская ярмарка 
приглашает гостей

12 августа 2017 года в центре Енисейска традицион-
но развернет свое действо XII Августовская ярмарка!

Уже стали традиционными такие площадки как:
«Православная площадка Енисейской и Лесосибир-

ской епархии», «Площадки для детей», «Сибирские про-
мыслы», в рамках которой проходит, уже ставшее тради-
ционным соревнование по гребле на веслах через реку 
Енисей «Енисейская регата», показательные выступле-
ния с показом водолазного оборудования и парад спаса-
тельных судов, экскурсионное катание по реке Енисей.

«Ремесленная слобода» презентует посетителям яр-
марки изделия ремесленников со всего Красноярского 
края, сувениры. «Енисейский Арбат» представляет ра-
боты художников Красноярского края.

«Улица цветочная» вновь даст возможность посетите-
лям приобрести садово-огородные культуры, представ-
ленные фирмами Красноярска, Железногорска, личными 
подсобными хозяйствами жителей Енисейска и Лесоси-
бирска.

Широкий спектр услуг и мероприятий представит 
«Ярмарка без границ» для граждан с ограниченными 
возможностями и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Как и прежде молодежная площадка «Звуковая ата-
ка» соберет представителей поколения молодых и креа-
тивных людей Енисейска и Красноярска, занимающихся 
бизнесом и творческими проектами. В рамках работы 
этой площадки пройдет выставка автомобилей и мото-
циклов прошлых лет, выставка-продажа автомобилей, 
конкурс «Автозвук».

На площадке «Енисейск – многонациональный» мож-
но будет познакомиться с традициями народов, прожи-
вающих в Енисейске, отведать национальных блюд, по-
играть  в игры.

Работа торговых рядов «Сибирская мангазея» вклю-
чает в себя весь спектр торговых точек, в том числе точ-
ки общественного питания, а также рекламу товаров и 
услуг.

Более подробную информацию по проведению Авгу-
стовской ярмарки можно  получить по тел.: (39195) 2-49-
78, e-mail: enuprkult@mail.ru, а также на официальном 
сайте города Енисейска - www: eniseysk.com, в разделе 
«Августовская ярмарка».

Желающие принять участие в организации и прове-
дении ярмарки могут обращаться:

- творческие коллективы, солисты, подворья, мастера 
ДПИ, художники – в управление культуры и туризма го-
рода Енисейска, тел.: (39195) 2-49-78, e-mail: enuprkult@
mail.ru;

- предприниматели – в отдел экономического развития, 
торговли и предпринимательской деятельности Енисей-
ска, тел.: 8 (39195) 2-26-84, e-mail: eneconom@mail.ru.

В рамках ярмарки традиционно проводится День го-
рода. В этом году нашему городу исполняется 398 лет!

Проект повестки очередной сессии 
Енисейского городского Совета

Время проведения: 19.07.2017, 11.00, кабинет главы 
города, Ленина, 113.

1. Отчет о работе начальника межмуниципального от-
дела МВД России «Енисейский» за 1 полугодие 2017 года.

2. О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156 
«Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета города 
Енисейска».

3. О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета 
депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.».

4. О реализации проекта Формирование современ-
ной городской среды на территории города Енисейска на 
2017 год.

5. Разное.

Программу праздника открыла це-
ремония нараждения и чествования 
тех, кто имеет за плечами не один де-
сяток лет совместной жизни, тех, кто 
только начал строить свою семью, тех, 
кто делает первые шаги вместе со сво-
ими малышами, и всех тех, для кого 
слово семья - самое важное слово.

Вот уже более полувека держат друг 
друга за руки, вдвоем встречают рас-
светы и провожают закаты семейные 
пары Енисейска: Элла Фридриховна 
и Петр Васильевич Тетрадовы, Тама-
ра Михайловна и Сергей Лазоревич 
Воробьевы. Сменяются дни, недели, 
месяцы, годы, десятилетия, только их 
любовь остается неизменной. Она как 
якорь не только для них, но и для их де-
тей, внуков и правнуков. 

Пятьдесят семь лет - таков семей-
ный стаж Эллы Фридриховны и Петра 
Васильевича Тетрадовых. Чуть мень-
ше, пятьдесят два года идут рука об 
руку Тамара Михайловна и Сергей Ла-
зоревич Воробьевы. 

Надежда Владимировна Черемных, заместитель 
главы города, поздравила эти замечательные пары 
с долголетием совместной жизни. «Вы видели, как у 
каждого из вас седели волосы, а на лице появлялись 
новые морщины, но это рождало в вас только больше 
нежности друг к другу. Вы вместе плакали и смеялись, 
болели и выздоравливали, так пусть же теперь ваша 
семейная жизнь превратится в тихую гавань вашей 
большой любви!», - сказала она в своем поздравлении. 

Также на сцену в этот день были приглашены моло-
дожены, которые только зарегистрировали свои отно-
шения. Опытные семейные пары поздравили их с этим 
особенным днем и сказали напутственные слова.

В рамках празднования Дня семьи, любви и верно-
сти прошел парад колясок. Мамочки очень постарались 
украсить транспортные средства своих малышей, пред-
ставив их в виде корабля, кареты с женихом и неве-
стой, танка и других самых необычных видах.

Победителями конкурса стала семья Братановых, 2 
место присуждено семьям Фокиных и Головач, 3 место 
заняла семья Соколовых. 

Поздравила победителей этого необычного конкур-
са Коробейникова Наталья Леонидовна - человек, который 
помогает появляться на свет маленьким енисейцам - акушер 
с более чем тридцатилетним стажем. 

В преддверии праздника проводились фотоконкурсы «Мое 
чудо» и «Когда моя семья со мной», а также конкурс медиа-
проектов «Погода в доме».

В фотоконкурсе «Мое чудо» места распределились следу-
ющим образом: 3 место - семья Серединых, 2 место - семья 
Дьяченко, а победитель конкурса - семья Сидоренко.

Глебова Любовь Павловна, воспитатель детского сада, 
более 30 лет воспитывающая маленьких енисейцев, поздра-
вила победителей и участников конкурса и пожелела им как 
можно чаще отдыхать и творить всей семьей. 

В фотоконкурсе «Когда моя семья со мной» 3 место при-
суждено семье Рудских, 2 место - семье Лихачевых. Победи-
телем конкурса названа семья Бессоновых. 

Поздравляя конкурсантов, директор центра семьи «Ени-
сейский» Крючкина Лилия Валерьевна сказала: «Нет ничего 
в этом мире дороже и ценнее семьи. Берегите своих родных, 
любите, оберегайте их. И пусть в каждом доме, в каждой се-
мье поселится счастье».

В конкурсе медиапроектов «Погода в доме» лучшими 

были названы проекты семьи Якимовых (1 место), Колосовых 
(2 место) и Солдатовых (3 место). 

Слова напутствия и поздравления всем им сказал Благо-
чинный церквей Енисейского округа настоятель Успенского 
кафедрального собора, протоирей отец Сергий.

Но на этом приятные моменты награждения не закончи-
лись. Приз за активное участие в мероприятиях, проходив-
ших в рамках конкурса, получила семья Белик, а приз зри-
тельских симпатий достался семье Ворониных. 

Официальную часть подолжила концертная программа, 
конкурсы, игры для детей, мам, пап, бабушек и дедушек, ма-
стер-классы по кулинарии, аэросмайлу, мехенди.

Хочется огромное спасибо сказать предпринимателям 
города Енисейска, которые не остались в стороне и под-
держали мероприятие, обеспечив финансовую поддержку. 
Слова благодарности и тем, кто выступил партнерами в ор-
ганизации и проведении всех начинаний. Это отдел опеки и 
попечительства г. Енисейска, Молодежный центр Енисейска, 
городской Дом культуры, Комплексный центр социального об-
служивания населения г.Енисейска. 

Центр семьи «Енисейский»
Фото С.Болотова

7 июля на набережной реки Енисей состоялся праздник «Семья - 
всему начало», посвященный Дню семьи, любви и верности
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2017                 г. Енисейск                  № 801-р
О продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверж-
дении положений об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», в соответствии с Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисей-
ска на 2017 год» (в редакции Решения от 05.04.2017 № 18-169), ста-
тьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене следующее 
муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Объект незавершенного строительства, про-
ектируемой общей площадью 371,5 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010445:263) с земельным участком, площадью 1500,0 кв.м 
(кадастровый номер 24:47:0010445:12), расположенные по адресу: г. 
Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

приусадебных участков для каждой квартиры, с одним входом с улицы 
для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустацио-
нарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009.

1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи объекта незавер-

шенного строительства с земельным участком в размере 3 582 476,00 
(три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят 
шесть рублей 00 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион семьсот 
девяносто одна тысяча двести тридцать восемь рублей 00 копеек), 

- «Шаг понижения», в размере 358 247,60 (триста пятьдесят во-
семь тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), 

- «Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят девять ты-
сяч сто двадцать три рубля 80 копеек), 

- Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четы-
реста девяносто пять рублей 20 копеек).

1.2. Лот № 2 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (про-
чие), идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год вы-
пуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 
331-0350834, шасси (рама) №N0054714, цвет кузова (кабины) – голу-
бой, ПТС 24 КА 474409, реестровый № 2-14-000453, обременения: не 
зарегистрированы.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи транспортного 

средства в размере 10 900,00 (десять тысяч девятьсот рублей 00 ко-
пеек),

- «Цену отсечения», в размере 5 450,00 (пять тысяч четыреста 
пятьдесят рублей 00 копеек), 

- «Шаг понижения», в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто 
рублей 00 копеек), 

- «Шаг аукциона», в размере 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 
00 копеек),

- Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 
00 копеек).

2. Единой комиссии по распоряжению муниципальным имуще-
ством, осуществить продажу указанного муниципального имущества 
посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о цене.

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы города Енисейска (О.А.Патюков).

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посредством 

публичного предложения от 07.07.2017 года
МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-

ска» извещает о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, которая состоится 17.08.2017 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Со-
ветом депутатов от 16.11.2016 года № 13-129 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2017 год» (в редакции Решения от 05.04.2017 
№18-169).

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении торгов, размещается 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на офици-
альном интернет-портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 13.07.2017 по 
10.08.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, необхо-
димых для участия в продаже посредством публичного предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 13.07.2017 до 17 час. 00 
мин. 10.08.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения начнется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 
15.08.2017  по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публичного пред-
ложения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 12 час. 00 

мин. по местному времени 17.08.2017.
Информационное сообщение подлежит опубликованию в газете 

«Енисейск-Плюс», размещению на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, а также на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Объект незавершенного строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Назначение – нежилое здание, проектируемая общая площадь 371,5 

кв.м, степень готовности 60%, количество надземных этажей 1, када-
стровый номер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м, категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для реконструкции котельной, 
кадастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

приусадебных участков для каждой квартиры, с одним входом с улицы 
для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустацио-
нарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009 года.

Цена первоначального предложения продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком составляет 3 582 
476,00 (три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста 
семьдесят шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион семьсот 
девяносто одна тысяча двести тридцать восемь рублей 00 копеек), что 
составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 358 247,60 (триста пятьдесят восемь 
тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), что составляет 10% от 
начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят девять ты-
сяч сто двадцать три рубля 80 копеек), что составляет 50 % «шага 
понижения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четыре-
ста девяносто пять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта незавершенного строительства с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 10.08.2017.

Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпу-

ска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 
331-0350834, шасси (рама) №N0054714, цвет кузова (кабины) – голу-
бой, ПТС 24 КА 474409, реестровый № 2-14-000453.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи транспортного сред-

ства составляет 10 900,00 (десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
«Цена отсечения», в размере 5 450,00 (пять тысяч четыреста пять-

десят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены пер-
воначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-
блей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначаль-
ного предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 
копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи транспортного 
средства, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 10.08.2017.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-

скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-

телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-
ществление таких действий;

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

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством пу-
бличного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным (в соответствии 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ) правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в виде подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата за приобретенное имущество производится в течение пят-

надцати календарных дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
юридические и физические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2017                 г. Енисейск                  № 802-р

О приватизации муниципального имущества
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 услови-
ях приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-
133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Енисейска», от 16.11.2016 № 
13-129 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2017 год», на осно-
вании постановления администрации города от 12.10.2009 № 601-п 
«Об утверждении положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене  и установить начальную цену прода-
жи муниципального имущества: 

1.1. Здание (баня, парикмахерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м, 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, реестровый но-
мер 1-16-000196, кадастровый номер 24:47:0010317:166, обременение: 
не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 1060,0 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: предпринимательство, кадастровый номер: 24:47:0010317:297, 
расположенные по адресу: г.Енисейск, ул.Мичурина, 17.

Начальная цена продажи – 569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять 
тысяч семьдесят рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
здания – 330 908,00 (триста тридцать тысяч девятьсот восемь рублей 
00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 235 162,00 (две-
сти тридцать пять тысяч сто шестьдесят два рубля 00 копеек), расхо-
ды на оценку – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.2. Объект незавершенного строительства (общежитие), площа-
дью 600,0 кв.м, степень готовности – 8%, реестровый номер 1-13-
001514, кадастровый номер 24:47:0010241:141, обременение: не 
зарегистрировано, с земельным участком, площадью 2313,0 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: предпринимательство, кадастровый номер: 24:47:0010241:145, 
расположенные по адресу: г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31.

Начальная цена продажи – 684 470,00 (шестьсот восемьдесят 
четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость объекта незавершенного строительства – 164 
328,00 (сто шестьдесят четыре тысячи триста двадцать восемь ру-
блей 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 513 142,00 
(пятьсот тринадцать тысяч сто сорок два рубля 00 копеек), расходы на 
оценку – 7 000,00 (семь тысяч рублей 00 копеек). 
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1.3. Помещение № 1, расположенное в здании по адресу: Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 90, назначение 
– нежилое, площадь 60,0 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1917, рее-
стровый номер 1-16-000158, кадастровый номер 24:47:0010133:111, 
обременение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 316 587,00 (триста шестнадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость нежилого помещения – 315 087,00 (триста пятнадцать ты-
сяч восемьдесят семь рублей 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 
(одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

1.4. Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 90, назначение 
– нежилое, площадь 33,8 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1917, рее-
стровый номер 1-13-001091, кадастровый номер 24:47:0010133:112, 
обременение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 178 999,00 (сто семьдесят восемь ты-
сяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек), в том числе ры-
ночная стоимость нежилого помещения – 177 499,00 (сто семьдесят 
семь тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 копеек), расходы 
на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

1.5. Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31, назначение – нежилое, пло-
щадь 151,6 кв.м, год ввода здания в эксплуатацию 1976, реестровый 
номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302, обремене-
ние: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 1 460 562,00 (один миллион четыреста 
шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость нежилого помещения – 1 459 062,00 (один милли-
он четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят два рубля 00 копеек), 
расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

1.6. Здание (гараж), площадью 837,4 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1970, реестровый номер 1-14-000118, ка-
дастровый номер 24:47:0010236:43, обременение: не зарегистрирова-
но, с земельным участком, площадью 1355,0кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения объектов транспорта, кадастровый номер: 24:47:0010236:145, 
расположенные по адресу: г.Енисейск, ул.Доры Кваш, 27.

Начальная цена продажи – 1 849 231,00 (один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек), в том чис-
ле рыночная стоимость здания – 1 611 069,00 (один миллион шестьсот 
одиннадцать тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек), рыночная 
стоимость земельного участка – 235 162,00 (двести тридцать пять ты-
сяч сто шестьдесят два рубля 00 копеек), расходы на оценку – 3 000,00 
(три тысячи рублей 00 копеек). 

1.7. Здание (бытовое здание для сторожа), площадью 47,5 кв.м, 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый 
номер 1-14-000117, кадастровый номер 24:47:0010236:42, обреме-
нение: не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 93,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения коммунальных, складских объектов, 
кадастровый номер: 24:47:0010236:144, расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Доры Кваш, 27.

Начальная цена продажи – 115 017,00 (сто пятнадцать тысяч сем-
надцать рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания 
– 91 385,00 (девяносто одна тысяча триста восемьдесят пять рублей 
00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 20 632,00 (двад-
цать тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек), расходы на оцен-
ку – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.8. Помещение № 7, расположенное в здании по адресу: Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 9, назначение – нежилое, пло-
щадью 19,4 кв.м., год ввода здания в эксплуатацию 1917, реестровый 
номер 1-16-000031, кадастровый номер 24:47:0010271:132, обремене-
ние: договор аренды муниципального имущества от 16.05.2017 № 789.

Начальная цена продажи – 75 606,00 (семьдесят пять тысяч шестьсот 
шесть рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость нежилого поме-
щения – 74 106,00 (семьдесят четыре тысячи сто шесть рублей 00 копеек), 
расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

1.9. Транспортное средство – ИЖ 271501011 (грузовой фургон), 
идентификационный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, год выпу-
ска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигателя 
412DЭ-7234574, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) – 
бежевый, ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-000447.

Начальная цена продажи – 19 755,00 (девятнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 18 255,00 (восемнадцать тысяч двести пять-
десят пять рублей 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна ты-
сяча пятьсот рублей 00 копеек). 

1.10. Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузовой (прочие), 
идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, тран-
зит ТК 244026, модель, № двигателя 50810-40270182, шасси (рама) № 
N319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 КУ 168299, реестро-
вый № 2-14-000495.

Начальная цена продажи – 60 369,00 (шестьдесят тысяч триста 
шестьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость транспортного средства – 57 519,00 (пятьдесят семь тысяч 
пятьсот девятнадцать рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 
(две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.11. Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой (специаль-
ный), идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1993, 
транзит ТК 244028, модель, № двигателя 508-053084, шасси (рама) № 
006426, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 ЕХ712476, реестро-
вый № 2-14-000494.

Начальная цена продажи – 131 534,00 (сто тридцать одна тыся-
ча пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость транспортного средства – 128 684,00 (сто двадцать восемь 
тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек), расходы на 
оценку – 2 850,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества склады-
вается из: рыночной стоимости муниципального имущества и расхо-
дов на оценку рыночной стоимости, согласно отчетам об определении 
рыночной стоимости от 21.03.2017  №125/3-2017, № 125/2-2017, от 
27.06.2017 № 152-1-2017, № 152-4-2017.

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

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муни-
ципальным имуществом осуществить продажу указанного муниципального 
имущества на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (Патюков О.А.).

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.07.2017                       г. Енисейск                        № 813-р

О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход права владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляется путем проведения торгов 
в форме конкурса», статьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды на следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Помещение № 1,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, являющимся памятником истории и культуры  реги-
онального значения – «Торговая усадьба Замараева (здание магази-
на)», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей 
площадью 161,7кв.м., год ввода здания 1917, реестровый номер зда-
ния 1-17-000016, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:124.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 24 

488,17 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь ру-
блей 17 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.2. Лот № 2. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подваль-
ное, расположенное в здании, являющимся памятником истории и 
культуры  регионального значения – «Торговая усадьба Замараева 
(здание магазина)», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 124, общей площадью 121,5кв.м., год ввода здания 1917, ре-
естровый номер здания 1-16-000015, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 18 

400,17 (восемнадцать тысяч четыреста рублей 17 коп.) в месяц (без 
учета НДС).

1.3. Лот № 3. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – 
нежилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
район автовокзала (ул.Бабкина, 13), год постройки 2016, реестровый 
номер 2-17-000187.

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

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 10 

903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без учета НДС).
1.4. Лот № 4. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе 

для людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – 
нежилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
район автовокзала (ул.Диктатуры Пролетариата, 6), год постройки 
2016, реестровый номер 2-17-000186.

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

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 10 

903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без учета НДС).
1.5. Лот № 5. Транспортное средство ЗИЛ 431410 (грузовой бор-

товой), регистрационный номер М578ВН124, идентификационный но-
мер (VIN) отсутствует, реестровый номер 2-14-000488, двигатель но-
мер 508-837312, шасси номер отсутствует, цвет кузова – голубой, дата 
выпуска 1991, паспорт транспортного средства серия 24 МХ 151006. 

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

транспортного средства по прямому назначению. 
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

750,00 (семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).
2. Установить начальную (минимальную) цену договоров аренды в 

соответствии с отчетами по оценке рыночной стоимости суммы аренд-
ной платы объектов муниципальной собственности за один календар-
ный год от 27.06.2017 № 152-5-2017 (ООО«Беслеравто»).

3. Утвердить аукционную документацию для проведения торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» (Авдеев А.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск - Плюс» ин-
формационное сообщение о проведении торгов. 

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

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- Информационное сообщение о проведении торгов;
- Аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы города Енисейска (О.А.Патюков).
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н. Антипов

Извещение о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества 
от 07.07.2017 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 07 июля 
2017 №813-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды», Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества (да-
лее -  аукцион), который состоится 17.08.2017 в 12.30 часов по адресу: 

663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 2 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 
180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 3, тел.8(39 
195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk.com.

Документация о проведение аукциона размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном интернет-порта-
ле органа местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в 
срок с 13.07.2017 по 11.08.2017. Плата за документацию не взимается.

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

Характеристика объектов: 
1. Лот № 1. Помещение № 1,  назначение – нежилое, расположен-

ное в здании, являющимся памятником истории и культуры  региональ-
ного значения – «Торговая усадьба Замараева (здание магазина)», по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей пло-
щадью 161,7кв.м, год ввода здания 1917, реестровый номер здания 
1-17-000016, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:124.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 24 

488,17 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь ру-
блей 17 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятель-
но в порядке, предусмотренном действующим налоговым законода-
тельством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 1 224,41 (одна тысяча двести двадцать четыре ру-
бля 41 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее 
содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помещения без 

зачета затрат в арендных платежах,
- Выполнить требования, предусмотренные Охранным обязательством.
2. Лот № 2. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подваль-

ное, расположенное в здании, являющимся памятником истории и 
культуры  регионального значения – «Торговая усадьба Замараева 
(здание магазина)», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 124, общей площадью 121,5 кв.м, год ввода здания 1917, ре-
естровый номер здания 1-16-000015, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 18 

400,17 (восемнадцать тысяч четыреста рублей 17 коп.) в месяц (без 
учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятель-
но в порядке, предусмотренном действующим налоговым законода-
тельством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 920,01 (девятьсот двадцать рублей 01 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее 
содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помещения без 

зачета затрат в арендных платежах,
- Выполнить требования, предусмотренные Охранным обязательством.
3. Лот № 3. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе 

для людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – 
нежилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
район автовокзала (ул.Бабкина, 13), год постройки 2016, реестровый 
номер 2-17-000187.

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

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 10 

903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без учета НДС).
НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятель-

но в порядке, предусмотренном действующим налоговым законода-
тельством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 545,19 (пятьсот сорок пять рублей 19 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее 
содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта модульного туалета без за-

чета затрат в арендных платежах.
4. Лот № 4. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе 

для людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – 
нежилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
район автовокзала (ул.Диктатуры Пролетариата, 6), год постройки 
2016, реестровый номер 2-17-000186.

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

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 10 

903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без учета НДС).
НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятель-

но в порядке, предусмотренном действующим налоговым законода-
тельством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения.
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«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 545,19 (пятьсот сорок пять рублей 19 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта модульного туалета без за-

чета затрат в арендных платежах.
5. Лот № 5. Транспортное средство ЗИЛ 431410 (грузовой борто-

вой), регистрационный номер М578ВН124, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует, реестровый номер 2-14-000488, двигатель номер 
508-837312, шасси номер отсутствует, цвет кузова – голубой, дата вы-
пуска 1991, паспорт транспортного средства серия 24 МХ 151006. 

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

транспортного средства по прямому назначению. 
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

750,00 (семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).
НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 

в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 37,50 (тридцать семь рублей 50 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение текущего и капитального ремонта транспортного 

средства без зачета затрат в арендных платежах.
Арендная плата по договору аренды вносится не позднее 10 

числа следующего за отчетным по следующим реквизитам: рас-
четный счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК040407001, УФК по Красноярскому краю (Админи-
страция города Енисейска), ИНН/КПП2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории г. Енисейска 04712000, на-
значения платежа – аренда имущества с указанием договора. Ежеме-
сячная арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату не входят 
расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов 13.07.2017 и до 17.00 часов 11.08.2017 г.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего пол-
номочного представителя) представляют следующие документы:

1. Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
2. Опись документов в 2-х экземплярах;
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-

ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
6. Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетами 

и внебюджетными фондами всех уровней.
7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой.

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и юридиче-
ские лица, в отношении которых не проводится процедура ликвидации, 
отсутствует постановление Арбитражного суда о введении процедуры 
банкротства, их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-

ется несостоявшимся и договор аренды заключается с единственным 
участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и протокол об итогах аукциона 
выдается победителю или его полномочному представителю, либо вы-
сылаются по почте в течение пяти дней от даты проведения аукциона.

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

Получение дополнительной информации: Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабочие дни с 
09.00 до 17.00) и на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com),  а также на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

Глава города И.Н. Антипов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества посредством 
публичного предложения от 07.07.2017 года

Решение о продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения принято 03.07.2017 ликвидационной комисси-
ей МУП «Магазин №5», протокол №3. Ликвидационная комиссия МУП 
«Магазин № 5» действует на основании распоряжения администрации 
г. Енисейска от 07.10.2016 № 1200-р «О ликвидации и создании лик-
видационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 5». Продажа 
муниципального имущества посредством публичного предложения 
осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 
22.07.2002 года № 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посред-
ством публичного предложения и без объявления цены».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвержден 
распоряжением администрации г. Енисейска от 29.11.2016 № 1443-р «О 
создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении торгов размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 13.07.2017 по 10.08.2017. Пла-
та за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, необхо-
димых для участия в продаже посредством публичного предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 13.07.2017 до 17 час. 00 
мин. 10.08.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 
15.08.2017  по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публичного предло-
жения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. 
по местному времени 17.08.2017.

Информационное сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс», размещению на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, а также на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Нежилое здание с земельным участком, расположенные 

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупской, 13.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 76,5 кв.м, фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – 
кирпичные, перегородки – дощатые, чердачные перекрытия – деревян-
ные, крыша – шиферная, полы – дощатые, оконные проемы – двойные 
глухие, внутренняя отделка – декоративная ДВП, побелка, штукатурка, 
год ввода в эксплуатацию 1986, реестровый номер 1-14-000229, када-
стровый номер 24:47:0010286:72.

Характеристика земельного участка:
Площадь 432,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010286:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 5» № 178 от 20.09.2011.

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 
земельным участком составляет 1 070 296,00 (один миллион семьде-
сят тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 535 148,00 (пятьсот тридцать пять 
тысяч сто сорок восемь рублей 00 копеек), что составляет 50% от на-
чальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 107 029,60 (сто семь тысяч двадцать 
девять рублей 60 копеек), что составляет 10% от начальной цены перво-
начального предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 53 514,80 (пятьдесят три тысячи пять-
сот четырнадцать рублей 80 копеек), что составляет 50 % «шага пони-
жения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 214 059,20 (двести четырнадцать тысяч пятьде-
сят девять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи нежилого здания с земельным участком, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении в срок до 10.08.2017.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-

скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-

саны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-
ществление таких действий;

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

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посредством публич-
ного предложения победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в виде подведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата за приобретенное имущество производится в течение пят-

надцати календарных дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
юридические и физические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017               г. Енисейск                   № 158-п
О внесении изменений  в  постановление

администрации города Енисейска от 31.10.2013  
№325-п  «Об утверждении муниципальной

 программы  города Енисейска
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-
нием администрации города Енисейска от 06.08.2013  №243-п «Об  
утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ города Енисейска, их формировании и реализации», ста-
тьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в паспорте муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы:

слова «78 309 580,15 рублей» заменить словами «78 582 580,15 
рублей»;

слова «15 950 000,0 рублей» заменить словами «16 223 000,0 рублей»;
приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы», в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы:

слова «44 328 020,08 рублей» заменить словами «44 601 020,08 
рублей»;

слова «8 900 000,0 рублей» заменить словами «9 173 000,0 рублей»;
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава  города Енисейска И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.07.2017 
№ 158-п «О внесении изменений  в  постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  №325-п  «Об утверждении муници-
пальной  программы  города Енисейска «Управление муниципальными 
финансами»», приложения к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 17 ПО 23 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 20 июля

Вторник, 18 июля

Среда, 19 июля

Понедельник, 17 июля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.20 «Коллекция» [18+]
01.25 Х/ф «Эскобар: Потерянный 

рай» [18+]
03.45 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.20 «Городские пижоны». 

«Коллекция» [18+]
01.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 

[12+]
03.20 «Наедине со всеми» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Вангелия» [12+]
23.40 «Городские пижоны». 

«Коллекция» [18+]
01.45 Х/ф «Леди Удача» [12+]
04.10 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Вангелия» [12+]
23.40 «Городские пижоны». 

«Коллекция» [18+]
01.40 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

[16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Год в Тоскане» [12+]
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар - 2017» [16+]
02.40 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Год в Тоскане» [12+]
01.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» [16+]
02.05 Х/ф «Домработница» [12+]
03.45 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Год в Тоскане» [12+]
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
03.20 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Год в Тоскане» [12+]
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
03.20 Т/с «Наследники» [12+]

05.10 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

[16+]
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

05.10 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Свидетели» [16+]
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 
02.15 «Суд присяжных: Главное 

дело»[16+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

05.10 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Свидетели» [16+]
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 

[16+]
02.15 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

05.10 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

[16+]
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

07.00 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» [16+]
12.20 Линия жизни [16+]
13.15 Цвет времени [16+]
13.25 Д/ф «Гость из будущего» 
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской филармо-
нии [16+]
14.40 Д/ф «Аксум» [16+]
15.10 Жизнь замечательных идей
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...» 
16.15 Х/ф Подмосковная элегия 
18.05 Больше, чем любовь [16+]
18.45 Д/с «Романовы» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Абсолютный слух [16+]
20.25 Д/с Корабль Черной Бороды
21.20 Д/ф «Венеция» [16+]
22.00 Т/с «Коломбо» [16+]
23.10 «Гилберт Кит Честертон» 
23.35 Д/ф «Земля вулканов» 
00.05 Т/с «Вечный зов» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Камчатка» [16+]
12.45 Д/ф «Венеция» [16+]
13.25, 18.25 Д/с «Романовы» [16+]
13.50 Евгений Кисин, Арнольд 

Кац и оркестр Новосибирской фи-
лармонии [16+]
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или Макароны 
по-флотски» [16+]
15.10 Жизнь замечательных идей
15.35 Д/с Корабль Черной Бороды
16.30 Боровск [16+]
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов» 
18.05 Больше, чем любовь [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Абсолютный слух [16+]
20.30 Линия жизни [16+]
21.20 Вечер-посвящение Евге-

нию Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце [16+]
23.35 Д/с «Землетрясения: про-

гноз, которого нет?» [16+]
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк» [16+]
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.45 Д/ф «Федор Шехтель» 
13.25, 18.45 Д/с «Романовы» [16+]
13.50 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии. [16+]
14.50 Д/ф «Навои» [16+]
15.10 Путешествия натуралиста
15.35 Д/с «Ковчег Завета» [16+]
16.30 Провинциальные музеи 
16.55 Т/с «Вечный зов» [16+]
18.05 Больше, чем любовь [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Абсолютный слух.  [16+]
20.25 Д/с «Ковчег Завета» [16+]
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фо-

стер» [16+]
22.00 Т/с «Коломбо» [16+]
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
23.35 Д/с «Космическая свалка» 
00.05 Т/с «Вечный зов» 11 с. [16+]
01.15 Больше, чем любовь [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Хамберстон» [16+]
12.45 Д/ф «Голландцы в России» 
13.25, 18.45 Д/с «Романовы» [16+]
13.50 Ирина Архипова, Георг 

Отс, Марис Лиепа, Майя Плисец-
кая в гала-концерте в рамках фе-
стиваля искусств «Русская зима». 
15.10 «Черные дыры» [16+]
15.35 Д/ф «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пустыне» [16+]
16.30 «Хранители Мелихова» 
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»  [16+]
18.05 Больше, чем любовь [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Абсолютный слух [16+]
20.25 Д/ф «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пустыне» [16+]
21.20 Больше, чем любовь[16+]
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». [16+]
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Законодательная власть». 
10:15, 15.20, 19.25 Время отдыхать 
10:20 Х/ф «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Д/с «Живая история» 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50 Интервью с губернатором 
19:30, 3.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:00 Интервью с губернатором 
21:30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:15 «Наш спорт». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». 
12:30 Интервью с губернато-

ром». 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Д/с «Живая история»
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Край без окраин». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 1/2 Финала Кубка России 

по Регби. РК «Енисей СТМ» - РК 
«Красный яр». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Оценить бесцен-

ное» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 
18:30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 Х/ф «КОЛОМБА». 
23:45 Комментарии. 
23:55 Новости районов. 
0:10 «Полезная программа». 
0:20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
1:20 Д/с «Живая история» 
2:20, 5.10 Д/с «Оценить бесцен-

ное» 
4:20 Д/с «Вопрос времени» 
4:45 Д/с «Сладости» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «КОЛОМБА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Детективные истории 
15:25, 1.20 Д/с «Живая история» 
16:50 «Открытый урок».
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать».
19:10 «Край сегодня». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
20:30 НОВОСТИ. 
21:30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕ-

СТА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Самые странные 

в мире» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Главная улика». Детектив 
07.00 «Неуправляемый занос». 

Криминальный [16+]
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-2». Детектив[16+]
16.15 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Близкие люди». Се-

риал (Россия) [16+]
18.55 «След. Воскресный ужин». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Исчезнувший сви-

детель». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Тайны больничного 

двора». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Королева Марго». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Три с половиной 

толстяка». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Гость из прошло-

го». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Идеальный брак». х\ф 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Идеальный брак». Мелод-

рама [16+]
09.35 «Улицы разбитых фона-

рей-2». Детектив [16+]
16.15 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Аптечная история». 

Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Огонь желания». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. С чужого плеча». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Пластмассовый 

зверинец». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Милый друг». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.25 «След. Сапер ошибается 

однажды». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Райское место». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Редкая группа крови». Ме-

лодрама [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Редкая группа крови». Ме-

лодрама [12+]
09.25, 00.30 «Улицы разбитых 

фонарей-2». Детектив[16+]
16.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Золотое дело». Се-

риал (Россия) [16+]
18.55 «След. Побег». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Техника безопасно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Чудовище с зеле-

ными глазами». Сериал (Россия) 
[16+]
21.15 «След. Светит месяц на 

осинов пень». Сериал (Россия) 
[16+]
22.25 «След. Три товарища». Се-

риал (Россия) [16+]
23.10 «След. Столкновение инте-

ресов». Сериал (Россия) [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив[16+]
16.15 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Коммунальное чти-

во». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. После закрытия». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Очищение огнем». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Егерь и волки». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Сонная лощина». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Атака клоунов». Се-

риал (Россия) [16+]
23.10 «След. Она по проволоке 

ходила». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив[16+]



№  2 8  о т  1 3  и ю л я  2 0 1 7 г .6

Е н и с е й с к - П л ю с
Пятница, 21 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  22 июля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 23 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Требуется на работу 
ответственная девушка 

со знанием ПК, з/п от 
15 тыс.руб. 

Тел.: 8-923-376-7770

Продам а\м НИВА, 
2012 г.в., ОТС, пробег 

54 тыс. км 
Тел.: 8-913-583-1206

Продам 3-х комн. кв. 
в Енисейске по ул. 

Промышленная, 20\1 58 м2, 
2-ой этаж. 

Тел.: 8-983-167-2582

Продам 2-х комн. кв. на 5 
этаже в военном городке 

«Полюс». теплая, окна 
ПВХ, метал. дверь, балкон 
застеклен, на кухне встро-

ен. дверь, балкон засте-
клен. На кухне встроеный 

гарнитур, в прихожей - 
шкаф-купе. 

Тел.: 8-913-047-6777

Дорогие жители и гости города Енисейска! 
В городском Доме культуры открылась выставка 
ходожника Людмилы Бледновой и фотохудожника 

Николая Соломатова «Мы были на байкале!» 
Добро пожаловать на выствку! Вход свободный

05.00 «Доброе утро»
05.05 «Наедине со всеми» [16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт» [16+]
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха» 

[16+]
03.15 Комедия «Как Майк» [16+]

05.30 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края до края» 

[16+]
06.55 Х/ф «Страх высоты» [12+]
08.45 «Смешарики» [16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «Дачники» [12+]
15.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «МаксимМаксим» [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» 

[18+]
02.30 Х/ф «Горячий камешек» 
04.30 «Модный приговор» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» [12+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.30 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым [16+]
11.10 «Пока все дома» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 «Фазенда» [16+]
13.20 «Дачники» [12+]
15.00 Х/ф «Господа-товари-

щи» [16+]
18.50 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Кубок мэра Мо-
сквы [16+]
23.45 Х/ф «Значит, война!» 

[16+]
01.35 Х/ф «Тайный мир» 

[12+]
03.25 «Наедине со всеми» 
04.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова [16+]
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
03.10 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Без следа» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Вести. Местное время 

[16+]
11.50 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Х/ф «Пропавший же-

них» [12+]
00.45 «Танцуют все!» [16+]
02.40 «Марш Турецкого-3» 

[12+]
04.50 Т/с «Без следа» [12+]

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Семейный альбом» 

[12+]
12.05 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» [12+]
20.00 Вести [16+]
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Анатолий Яцков. 

Взломать проект «Манхэт-
тен» [12+]
01.25 Х/ф «Дни Надежды» 

[12+]
03.10 Х/ф «Чёртово колесо» 

[12+]

05.10 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
02.25 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

05.10 Т/с «2, 5 человека» [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «Устами младенца» [0+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.25 «Умный дом» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
11.50 «Квартирный вопрос» [0+]
12.55 «Красота по-русски» [16+]
13.55 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». Еле-

на Воробей [16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.10 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
01.20 Т/с «ППС» [16+]
03.00 «Джуна: Моя исповедь» 

[16+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

05.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» 

[0+]
13.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.10 «Ты не поверишь!» 
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
01.30 Т/с «ППС» [16+]
03.05 Поедем, поедим! [0+]
03.35 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Время 

отдыхать». 
10:20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ НЕВЕ-

СТА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос вре-

мени»
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории»
15:25, 1.20 «Живая история» 
16:45 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». 
21:30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Самые стран-

ные в мире» 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир».
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Фестиваль «МИР СИ-

БИРИ». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 15.35 Х/ф «НАШ ЧЕ-

ЛОВЕК В САН-РЕМО». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00, 1.30 «Открытый урок». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:25, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЧЕМПИО-

НЫ». 
23:45 «Край сегодня». 
0:00 «Край без окраин». 
0:15 «Закон и порядок». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

САН-РЕМО». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15, 18.30 «Наше здоро-

вье». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/с «5 чувств» 
17:00 «Край сегодня». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45, 23.30 Документаль-

ный фильм. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «НОЧНЫЕ 

ЗАБАВЫ». 
1:30 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо». «Убийство 

в старом стиле» [16+]
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фо-

стер» [16+]
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» [16+]
13.40 «Музыка нашего кино»[16+]
15.10 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика буду-
щего?» [16+]
15.35 Д/ф «Секреты Колизея» 

[16+]
16.30 Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!» [16+]
16.55 Т/с «Вечный зов» [16+]
18.15 Д/ф «Спишский град» [16+]
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 

[16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Д/ф «Секреты Колизея» 

[16+]
21.05 Большая опера [16+]
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель» 
23.35 Х/ф «Синдбад» [16+]
01.05 «Триумф джаза» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

[16+]
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский» [16+]
12.50 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Новосибирск 
[16+]
13.30 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». «Дождевые леса» 
[16+]
14.25 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Перов» [16+]
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 

[16+]
16.20 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем» [16+]
17.05 «Кто там...» [16+]
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» [16+]
19.55 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с экрана». 
Десять мировых хитов [16+]
20.50 Линия жизни. Денис Мацу-

ев [16+]
21.45 Х/ф «Женщина под влия-

нием» [16+]
00.05 «Опера. Джаз. Блюз»
01.05 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». «Дождевые леса» 
[16+]
01.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем» [16+]
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» [16+]
12.50 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета [16+]
13.30 Д/ф «Год цапли» [16+]
14.25 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов» [16+]
14.55 Опера «Диалоги кар-

мелиток».  [16+]
17.30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» [16+]
19.05 Д/ф «Зашумит ли кле-

верное поле... « [16+]
19.45 Вечер-посвящение Ев-

гению Евтушенко [16+]
21.40 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» [16+]
23.05 Спектакль «19.14» 

[16+]
00.30 Д/ф «Год цапли» [16+]
01.20 М/ф «Шут Балакирев». 

«Пиф-паф, ой-ой-ой!» [16+]
01.55 Искатели. «Сколько 

стоила Аляска?» [16+]
02.40 Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
[16+]
05.10 «Фронт без флангов». Во-

енный [12+]
12.25 «Фронт в тылу врага». Во-

енный [12+]
16.10 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Она по проволоке 

ходила». Сериал (Россия) [16+]
18.45 «След. Побег». Сериал 
19.30 «След. Милый друг». Сери-

ал (Россия) [16+]
20.20 «След. Тайны больничного 

двора». Сериал (Россия) [16+]
21.05 «След. Коммунальное чти-

во». Сериал (Россия) [16+]
21.55 «След». Сериал
22.45 «Детективы». Сериал [16+]

05.00 «Гардемарины, вперед!». 
Сериал [12+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След». Сериал [16+]
11.40 «След». Сериал [16+]
12.20 «След». Сериал [16+]
13.15 «След». Сериал [16+]
14.00 «След». Сериал [16+]
14.55 «След». Сериал [16+]
15.50 «След». Сериал [16+]
16.35 «След». Сериал [16+]
17.25 «След». Сериал [16+]
18.15 «След». Сериал [16+]
19.05 «След». Сериал [16+]
00.25 «Городские шпионы». Де-

тектив, приключения [16+]

05.30 «Городские шпионы». Де-
тектив, приключения [16+]
07.40 «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Сере-
бряное копытце», «Гуси-лебеди», 
«Котенок с улицы Лизюкова». 
Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «Алсу. Я - не принцесса». 

Документальный фильм [12+]
10.15 «Морозко». Сказка [6+]
11.45 «Однолюбы».Мелодрама 

[16+]
00.00 «Городские шпионы». 8 се-

рия. Детектив, приключения (Рос-
сия, 2013) [16+]
00.55 «Городские шпионы». 9 се-

рия. Детектив, приключения (Рос-
сия, 2013) [16+]
01.55 «Городские шпионы». 10 

серия. Детектив, приключения 
(Россия, 2013) [16+]
02.55 «Городские шпионы». 11 

серия. Детектив, приключения 
(Россия, 2013) [16+]
04.00 «Городские шпионы». 12 

серия. [16+] Детектив, приключе-
ния (Россия, 2013)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о проведении 

торгов в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 07.07.2017 года

Решение о продаже муниципального имущества принято ликви-
дационной комиссией МУП «Магазин № 14» от 26.06.2017 № 2. Лик-
видационная комиссия МУП«Магазин № 14» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 24.04.2017 № 459-р «О 
ликвидации и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП 
«Магазин № 14». Продажа муниципального имущества посредством 
торгов в форме открытого аукциона осуществляется на основании по-
становления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации продажи муниципального 
имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 июля 2017 № 
800-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 17.08.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном интернет портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 13.07.2017 по 
09.08.2017. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 13.07.2017 до 17 час. 00 
мин. 09.08.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3 (2 этаж).

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com, а также пу-
бликуется в газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
10 ч. 30 мин. по местному времени 15.08.2017 по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 10 час. 30 мин. по местному времени 17.08.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Нежилое здание с земельным участком, расположенные 

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 84.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 160,4 кв.м, год ввода в эксплуа-

тацию 1917/1966, реестровый номер 1-14-000232, кадастровый номер 
24:47:0010270:66, фундамент – бетонный ленточный, стены – кирпич-
ные, перегородки – деревянные, чердачное перекрытие – деревянное 
отепленное, крыша – шиферная по деревянным обрешеткам. 

Характеристика земельного участка:
Площадь 166,65 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010270:3.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 14» № 162 от 01.07.2010.

Начальная цена продажи муниципального имущества 2 342 472,00 
(два миллиона триста сорок две тысячи четыреста семьдесят два ру-
бля 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 2 218 211,00 
(два миллиона двести восемнадцать тысяч двести одиннадцать рублей 
00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 121 261,00 (сто 
двадцать одна тысяча двести шестьдесят один рубль 00 копеек), рас-
ходы на оценку – 3000,00 рублей (три тысячи рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 117 123,60 (сто семнадцать тысяч сто двадцать три 
рубля 60 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 468 494,40 (четыреста шестьдесят восемь ты-
сяч четыреста девяносто четыре рубля 40 копеек), составляющий 20% 
начальной цены продажи объекта, должен быть внесен по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края), ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-

ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении.
Право приобретения объекта принадлежит покупателю, который 

предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продавцом 

приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 
уполномоченному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный срок 
после заключения договора купли-продажи объекта недвижимости.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества от 07.07.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликви-

дационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 04.06.2015 № 2. Лик-
видационная комиссия МУП «Магазин № 41» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 18.03.2015 № 384-р. 
Продажа муниципального имущества посредством торгов в форме 
открытого аукциона осуществляется на основании постановления ад-
министрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении по-
ложения «Об организации продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 05.06.2015 № 
814-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 17.08.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел.: 8 (39 195) 
2-24-35, 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона размещается 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном интернет-портале Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 в срок с 13.07.2017 по 09.08.2017. Плата за документа-
цию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 13.07.2017 до 17 час. 00 
мин. 09.08.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com, а также пу-
бликуется в газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
11 ч. 30 мин. по местному времени 15.08.2017  по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 
час. 30 мин. по местному времени 17.08.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м., фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены 
– кирпичные, перегородки – кирпичные/деревянные, чердачные пе-
рекрытия – деревянные, крыша – рубероид, полы – кафельные/доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные, 
входная металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000236, кадастро-
вый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества № 158 от 31.12.2009 года МУП «Магазин № 41».

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 029 161,40 
(один миллион двадцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 40 
копеек), в том числе рыночная стоимость помещения – 1 027 661,40 
(один миллион двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 
40 копеек), расходы на оценку –  1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 
00 копеек). 

Шаг аукциона 51 458,07 (пятьдесят одна тысяча четыреста пятьде-
сят восемь рублей 07 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в течение все-
го аукциона.

Задаток в размере 205 832,28 (двести пять тысяч восемьсот трид-
цать два рубля 28 копейки), составляющий 20% начальной цены прода-
жи объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края), ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-
ществление таких действий;

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продавцом 
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный срок 
после заключения договора купли-продажи объекта недвижимости.

Глава города И.Н.Антипов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                  г. Енисейск                           № 155-п
О внесении изменений в постановление админи-

страции города от 29.06.2012 №158-п 
«Об утверждении порядка взимания платы 

(организационного взноса) с участников 
общегородских мероприятий, организуемых 

на территории  города Енисейска, связанных с 
продажей товаров и предоставлением услуг» (в 
редакции Постановления администрации города 

Енисейска  от 02.06.2014 года №163-п)
Руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 

29.06.2012 №158-п «Об утверждении порядка взимания платы (органи-
зационного взноса) с участников общегородских мероприятий, организу-
емых на территории  города Енисейска, связанных с продажей товаров 
и предоставлением услуг» (в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 02.06.2014 №163-п) следующие изменения:

1.1. Приложение к порядку взимания платы (организационного 
взноса) с участников общегородских мероприятий, организуемых на 
территории  города Енисейска, связанных с продажей товаров и пре-
доставлением услуг изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск 
Плюс»» и разместить на официальном интернет- портале муниципаль-
ного образования город Енисейск www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 

газете «Енисейск-Плюс».
Глава  города Енисейска И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 30.06.2017 
№ 155-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.06.2012 № 158-п «Об утверждении порядка взимания 
платы (организационного взноса) с участников общегородских ме-
роприятий, организуемых на территории  города Енисейска, связан-
ных с продажей товаров и предоставлением услуг» (в редакции По-
становления администрации города Енисейска  от 02.06.2014 года 
№163-п)», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2017                       г. Енисейск                  № 795-р
Об определении мест выездной (мобильной) 
уличной торговли в г. Енисейске на 2017 год
В целях упорядочения  уличной торговли, во избежание угрозы са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной и 
дорожной безопасности, руководствуясь статьями 37,39 и 43 Устава 
города Енисейска:

1. Определить места для выездной (мобильной) уличной торговли 
на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента публикации в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале ОМС г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава  города Енисейска И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 03.07.2017 № 
795-р «Об определении мест выездной (мобильной) уличной торгов-
ли в г. Енисейске на 2017 год», приложение к распоряжению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ПРО ЕНИСЕЙСК

МБУК «Культурный центр» г. Енисейска,  
приглашает на театрализовано-вокальные
мероприятий «ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА» каждую 

пятницу июля в 19:00 на набережную р. Енисей 
14 - «От станицы до столицы» - концерт казачьей песни.
21 - «Встреча у костра» - концерт бардовской песни.
28 - «Назад в СССР» - концерт советской песни.

Уважаемые горожане! 
В преддверии Дня города 
и Августовской ярмарки, 

которые состоятся 
11 и 12 августа.

Просим желающих сдать 
квартиру или комнату 

туристам, приезжающим 
на праздники, оставить 
контакты с указанием 

цены и условий 
проживания в МКУ 

«Управление культуры,  
туризма, спорта и 

молодёжной политики 
города Енисейска» 

по телефону: 2-65-35.

«Сибирская газета», №15,1876 г.
«В Енисейске ныне осталось два врача на 7 тысяч жите-

лей. Один из них – городской, больничный и острожный, а  
другой – окружный, большую часть времени проводимый в 
разъездах… В больнице бывает 50 человек… Вообще спрос 
на медицину здесь большой…»

Газета «Сибирь», 1878 г.
«…3 октября прибыл сюда начальник экспедиции для ис-

следования водораздела между Кетью и Енисеем – барон 
Аминов, который удачно окончил исследование, сделав по 
всему пройденному пути просеку в две сажени ширины и 
вехи с надписями, в деле этого исследователя он показал 
себя усердным, тружеником, давая себе весьма мало отдыху. 
В настоящее время все члены этой экспедиции здесь работа-
ют в общей квартире, делая окончательные выводы...»

«Сибирская газета», 15 февраля 1882 г.
«…Неожиданный внезапный приезд сюда главного инспек-

тора училищ Восточной Сибири, как раз в самый похмельный 
день, в понедельник после масленицы, наделал немало тре-
воги в педагогическом мире. Тем более, что никто не ожидал 
его. Инспектор не заехал в Красноярск, откуда могли бы из-
вестить нас телеграммой. Что происходило в стенах учеб-
ных заведений при посещении инспектора пока неизвестно. 
Известно только, что с учителем уездного училища случился 
удар, к счастью кончившийся благополучно!»

«Сибирская газета», № 46, 1882 г.
«В Енисейскую городскую думу гласным С. внесено было 

предложение об устройстве в Енисейске музеума; предложе-
ние думаю уже принято, следовательно, находятся и сред-
ства для устройства и помещение для музея, почему же не 
находилось ни того, ни другого для второго начального учи-
лища? Ведь во втором начальном училище чувствуется не 
меньшая потребность, чем в мезеуме? Впрочем, почему бы и 
местному учебному начальству не взять на себя инициативу 
в устройстве этого училища.

На днях, в здешнем театре дан был «концерт» в пользу 
бедных воспитанников Енисейской мужской прогимназии с 
участием в нем воспитанников и воспитателей прогимназии. 
Валового дохода концерт дал 260 р.: чистого сбора осталось 
210 р.» (И. Иванов).

«Сибирская газета», № 45, 1883 г.
«Из Енисейска 

пишут, что 1 октя-
бря состоялось от-
крытие музея. Рас-
порядителями его 
избраны гг.Маркс, 
Кытманов и Скор-
няков. Извещая по-
вестками общество 
об открытии музея, 
1 октября, не дога-
дались сказать, в 
каком часу оно последует, а потому на этом торжестве было 
очень мало народу. Музей устроен, благодаря стараниям гг. 
Маркса и Кытманова, видно, что тут действовали, обладаю-
щие знанием дела и любовью к нему». 

«Сибирская газета», № 1, 1883 г.
Из дневника енисейца

«Накануне дня, назначенного для празднования 300-ле-
тия Сибири, мы ничем не заявляем своего желания почтить 
этот день и, по всей вероятности, будет сделано только то, 
что приказано сделать, благодаря чему празднество примет 
чисто официальный характер. Великое бы дело мог сделать 
теперь сибирский народ, если бы он сделал всенародную 
складчину на немедленное введение в Сибири земской и 
судебной реформы, на введение которых правительство, 
как объявило оно, не имеет средств. Этим приношением он 
показал бы свою гражданскую зрелость и на рубеже своего 

300-летия воздвиг бы нерукотворный памятник, который мог 
бы увековечить этот день. Все прошлое Сибири, было край-
не, неприглядно для нее. Только год введения крупных ре-
форм будет вечным праздником, нашею пасхою, которую она 
никогда бы не забыла» (Н. Скорняков).

Газета «Восточное обозрение», №16,1883 г.
Енисейск, 28 февраля 1883 года 

«В историю енисейского судоходства нужно занести пер-
вую Высочайшую награду (серебряная медаль на станис-
лавской ленте, полученная г.Поповым в феврале месяце), 
данную бывшему шкиперу (по нашему управляющему суд-
на, парохода) парохода Сотникова «Николай», енисейскому 
мещанину Андрею Степановичу Попову, по представлению 
общества содействия мореходству, сделанному в 1879 году.

Это едва-ли не первая здесь награда за труд, за усердие, 
приобретенная без денежных пожертвований, без протекций, 
без особых ходатайств по канцеляриям, по той причине, что 
г. Попов много лет плавал по Енисею, от Енисейска вниз по 
течению; в одно сухое лето, когда грузам в низовьях реки 
угрожала опасность от маловодья. Он первый открыл новый 
фарватер, по которому теперь идут суда и пароходы; он же 
оказал помощь сухопутной ученой экспедиции Телля при ее 
путешествии в Туруханский край и обратно; затем он первый 
ввел здесь постройку больших пароходов, которые могут 
вмещать в себя весь груз, не имея надобности в баржах, что 
значительно сокращает расходы нашего пароходства…»

Газета «Восточное обозрение», №49,1884 г.
Енисейск.
«Вопрос о со-

кращении числа 
питейных заве-
дений, восходив-
ший до сената, 
разрешен в поль-
зу Енисейска, 
за исключением 
лишь вопроса о 
представлении от-
крытия ренсковых 
погребков лицам, 
уже имевшим их, 
в чем сенат нашел признаки монополии, поэтому дума, по 
обсуждению этого вопроса, определила оставить прежнее 
постановление в своей силе, но с раздачею всех питейных 
заведений по жребию. Что вызвало целую бурю со стороны 
виноторговцев, горячо и единодушно отстаивавших свои ин-
тересы…» 

Газета «Восточное обозрение», №49,1885 г.
Библиотечное дело в Сибири

«Публичной общественной библиотеке, от-
крытой при музее в Енисейске, минул уже год, и 
теперь можно подвести итоги ее деятельности и 
определить ее значение.

Всех подписчиков было 373, из числа их было 
бесплатных 174 человека, но в виду того, что 
большая часть остальных, т.е. платных, вскоре 
после подписки прекращала взнос платы, би-
блиотеку можно считать бесплатною. В доказа-

тельство этого могут служить цифры месяцев, оплаченных 
и неоплаченных подписчиками; так число первых было 376, 
а число вторых- 1,319. Библиотека в отношении платы не 
была требовательна, и вносил только тот, кто хотел помочь 
ей. Распорядители библиотеки охотно сделали бы ее совсем 
бесплатною, т.е. исключили бы из ее устава всякую плату, но 
полный недостаток средств вынуждает изыскивать их на вы-
писку книг и журналов, без пополнения ими библиотека по-
теряет значение и скоро охладит читателей… Средства же, 
данные подписчиками библиотеки, состояли в следующем:

Подписной за чтение платы – 221 р.95 к.
Штрафов за просрочку – 51 р., 70 к.
Всего – 273 р.65 к. ...)
Газета «Енисей, № 62, 1903 г.
«10 мая состоялось общее собрание членов «Общества 

пособия бедным города Енисейска. На открытии собрания 
прочитан был в общих чертах отчет о деятельности дешевой 
столовой и чайной за четыре месяца … В скором времени 
должна быть торжественная закладка здания ночлежного 
дома… ведь в Енисейске очень много вышибленного из жиз-
ненной колеи бездомного люда, ведь ему при наступлении 
осени и жестокой зиме нужен будет теплый угол, а где же он 
его найдет кроме ночлежного дома…»

Газета «Красноярец», № 246, 1907 г.
Корреспонденция

Енисейск. «Енисейцы – приказчики терпеливо ждут, когда 
им можно будет приступить к осуществлению своих проектов 
и мечтаний».

«Так я закончил 14 июля с.г. свою корреспонденцию, в 
которой писал об организации нашими приказчиками про-
фессионального союза. Устав союза и заявление ими было 
послано в тот же день – 14 июля.

11 октября губернатор утвердил союз…
31 октября устроили первое, организационное собрание, 

записали членов – пожелало вступить около 60-ти человек, 
выбрали правление.

Мечтают о библиотеке, думают завести читальню, выпи-
сать газеты, журналы, нанять помещение для нее и для клу-
ба, где можно отдохнуть…»

Материал подготовлен по документам архивного 
фонда Енисейского естественно-исторического и 

культурно-бытового музея.
Главный хранитель фондов МКУ «Архив города 

Енисейска» Л.С. Чуруксаева
На фото: Енисейский краеведческий музей; устье р. 

Мельничная; здание винного склада; «Народная читальня и 
школа в память А.С. Баландина»

ЕНИСЕЙСК ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Чем жил наш город, что волновало его жителей - обо всем этом и многом другом 

рассказывают газеты второй половины XIX - начала XX века.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, ул. Ленина, 81,

без выходных с 10.00 до 15.00


