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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023                                                   г. Енисейск                                                        № 5–п
Об установлении тарифа на доставку твердого топлива (дров) гражданам МО 

город Енисейск на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Закона Красноярского края от 17.12.2004 №13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг», а именно при расчете субсидии на 
твердое топливо (дрова), руководствуясь ст.ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тариф на доставку твердого топлива (дров) гражданам МО город Енисейск 
на 2023 год в размере 400 руб. (четыреста рублей) 00 коп. за 1 куб.м. согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 
города по социальным и общим вопросам (Тихонова О.Ю.).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 13.01.2023 г.  № 5-п

РАСЧЕТ
тарифа на доставку дров населению на 2023 год

Расчет производится на основании утвержденной стоимости машиночаса автомобиля 
марки КАМАЗ (самосвал) на 2023 год

Исходные данные:
1. Стоимость машиночаса с рентабельностью 5% - 2500 руб/час с учетом НДС.
2. Расстояние вывозки – 32 км.
3. Средняя скорость движения – 50 км/час.
4. Объем вывозимых дров на один рейс – 8 куб.м.
5. Погрузка – разгрузка входит в тариф на заготовку дров.
Стоимость доставки до потребителя одного кубометра дров составляет:
(32 км. Х 2) : 50 км/час х 2500 руб./час : 8 куб.м. = 400 руб./куб.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2023                                           г. Енисейск                                                               № 6-п
«Об установлении Перечня товаров, работ и услуг, по которым предусмотрены 

авансовые платежи»
В соответствии со статьями   37, 39, 43  Устава города Енисейска. Решением Енисейского 

городского Совета от 16.12.2022г. № 26-271 «О бюджете города Енисейска на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получатели средств местного бюджета, а так же муниципальные 
автономные и бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате за счет 
средств местного бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать условия частичной или полной предоплаты в 
следующих случаях: 

1.1 в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи 
по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора 
(контракта), согласно приложению N1;

1.2 в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации по объектам капитального строительства, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году;

1.3. в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации

2. Постановление администрации города Енисейска от 27.01.2022 г. № 22-п « Об 
установлении Перечня товаров, работ и услуг, по которым предусмотрены авансовые 
платежи» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.01.2023 г. 
5.Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и  разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (http://
www.eniseysk.com).

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1  к постановлению
 администрации города Енисейска

от 18.01.2023 № 6-п
Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым 

могут предусматриваться в размере 100 процентов 
от суммы договора (контракта)

1.Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2.Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в 

семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3.Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-

бланочной документации.

4.Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки на санаторно-курортное лечение в детские оздоровительные лагеря.
6.Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) с участием 

приглашенных коллективов, исполнителей.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических 

лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным 
транспортом.

11.Услуги по техническому обслуживанию электронных франкировальных машин.
12. Приобретение запасных частей электронных франкировальных машин.
13. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
14. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
15. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
16. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло- и 

водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
17. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным 

сетям электро- и водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов 
учета электрической энергии.

18. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые 
для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.

19. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, 
инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства.

20. Приобретение цветов, наградной продукции.
21. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) 

на использование оригинальных аудиовизуальных произведений.
23. Услуги по государственной экологической экспертизе.
24. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными 

командировками.
25. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц 

(перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки 
(тренировочные сборы) и участия в официальных региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых 
за пределами Красноярского края.

26. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помощи 
в неотложной или экстренной форме, в том числе вследствие аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи.

27. Услуги по регистрации (продлению срока регистрации) доменного имени.
28. Товары, приобретаемые в целях модернизации и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети, систем хранения данных, информационных систем и систем 
видеонаблюдения, а именно:

средства связи, выполняющие функцию систем коммутации;
машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для 

автоматической обработки данных;
видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода;

компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2023                                              г. Енисейск                                                             № 7-п
О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, 
подведомственных администрации города Енисейска 

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2021 
года № 12-95 «Об утверждении положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска», руководствуясь статьями 39, 43, 46 Устава 
города Енисейска Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных 
администрации города Енисейска.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, 
подведомственных администрации города Енисейска (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных 
администрации города Енисейска (приложение № 2).

4. Отделу кадровой и организационной работы администрации города Енисейска 
(Мрыхина Н.В.) ознакомить руководителей муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений, подведомственных администрации города Енисейска, с 
настоящим постановлением под роспись
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5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в печатном 

средстве массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского края 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска Красноярского края www.eniseysk.com.

7. Настоящее постановление распространяет свое действия на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023 года.

Глава города  В.В.Никольский

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Енисейска

от 18.01.2023 № 7-п
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по установлению 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных казенных, бюджетных автономных 
учреждений, подведомственных администрации города Енисейска (далее по тексту - 
Комиссия) и устанавливает ее статус.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение по 
распределению фонда стимулирования руководителей муниципальных казенных, 
бюджетных, автономных учреждений, подведомственных администрации города 
Енисейска.

1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности муниципальных 
казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных администрации города 
Енисейска (далее - учреждения), принимает решение с предложениями по установлению 
стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами города Енисейска, 
а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением администрации 

города Енисейска.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации города Енисейска.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руководит 

деятельностью Комиссии, определяет дату и время проведения заседаний, предлагает 
повестку дня заседания, несет ответственность за организацию работы Комиссии.

2.4. Председателем Комиссии является заместитель главы города Енисейска по 
социальным и общим вопросам.

2.5. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является один из 
заместителей председателя Комиссии.

2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии и делопроизводство осуществляет 
секретарь Комиссии.

2.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреждения, в 
отношении которого рассматривается вопрос по установлению стимулирующих выплат, о 
повестке, времени и месте проведения заседания, обеспечивает подготовку документов 
к рассмотрению на заседании, осуществляет ведение протокола заседания, оформляет 
решение Комиссии.

2.8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет 
лицо, назначенное председателем Комиссии из состава членов Комиссии.

2.9. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, членов 
Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, временно 
замещающие их по должности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся 

ежеквартально.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 3 дня до планируемой даты проведения 

заседания, направляет на ознакомление членам Комиссии, путем направления по 
электронной почте, аналитические материалы о показателях деятельности учреждений, 
предоставленные:

1) руководителем финансового управления:
- о наличии/отсутствии выявленных нарушений по итогам проведенных проверок 

соблюдения законодательства в рамках муниципального финансового контроля.
2) начальником отдела экономического развития, предпринимательской деятельности 

и торговли:
- об итогах выполнения распоряжений главы города о разработке и реализации 

муниципальных программ г. Енисейска;
- об итогах выполнения распоряжений главы города о разработке и согласований 

показателей социально-экономического развития г. Енисейска за соответствующий период;
- об итогах выполнения иных распоряжений главы города в части комплексного развития 

соответствующей сферы деятельности.
3) начальником отдела кадровой и организационной работы – о наличии/отсутствии 

взысканий в период, предшествующий дате назначения стимулирующих выплат.
4) начальником отдела документационного обеспечения:
- об отсутствии задолженности по исполнению документов, находящихся на контроле 

главы города.
5) руководителем учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос 

по установлению стимулирующих выплат – о достигнутых показателях работы (в 
соответствии с критериями оценки результативности и качества деятельности для 
конкретного руководителя учреждения, утвержденными Положением об оплате труда 
соответствующего учреждения).

3.6. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос по 
установлению стимулирующих выплат, имеет право присутствовать на заседании 
Комиссии и давать необходимые пояснения.

3.7. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях 
деятельности учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих 
выплат руководителям учреждений.

3.8. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение 
большинством голосов путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии) 
является решающим.

Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает участие в 
голосовании.

3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат 
руководителю учреждения и их размеру оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии (при его отсутствии заместителем председателя Комиссии).

Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера за каждый вид выплат 
раздельно. Виды выплат стимулирующего характера, условия их осуществления, 
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя 
учреждения определяются постановлением администрации города Енисейска.

3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат 
руководителю учреждения и их размеру направляются для рассмотрения главе города 
Енисейска.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска

от 23.01.2023 № 7-п
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023                                                       г. Енисейск                                                                    № 8-п

Об утверждении описания границ прилегающей территории КГАУ 
«Лесопожарный центр»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в 
Красноярском крае», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 
№ 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Енисейска» (в 
ред. от 25.02.2022 №17-172), руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить описание границ прилегающей территории к земельному участку с 
кадастровым номером 24:47:0010220:3, местоположением: г. Енисейск, ул. Калинина, 
26, находящемся на праве постоянного (бессрочного) пользования КГАУ «Лесопожарный 
центр» - Енисейское авиаотделение. Приложение 1.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене г. Енисейска 

Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска (http://www.eniseysk.com).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 Глава города  Никольский В.В.

Приложение № 1  к постановлению Администрации 
г. Енисейска от 19.01.2023 № 8-п

Приложение № 1 к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) Описание прилегающей 
территории: 

КГАУ «Лесопожарный центр» - Енисейское авиаотделение. 
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры):
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Калинина, 26.
2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается 

прилегающая территория24:47:0010220:3
3. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, 

сооружения, земельного участка, а так же уполномоченном лице :-
Площадь прилегающей территории: 483 кв м 

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  483 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 904081.45 56371.72
2 904087.81 56316.56
3 904088.48 56309.78
4 904086.78 56311.47
5 904083.75 56306.80
6 904081.67 56306.57
7 904073.39 56371.07
1 904081.45 56371.72
8 904083.51 56344.78
9 904084.50 56344.86

10 904084.42 56345.86
11 904083.43 56345.78
8 904083.51 56344.78

Система координат: МСК 167 зона 4
Квартал: 24:47:0010220

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Тихонова О.Ю. - заместитель главы города Енисейска по социальным и общим 
вопросам, председатель Комиссии;

- заместитель главы города Енисейска по вопросам жизнеобеспечения, 
заместитель председателя Комиссии;

- заместитель главы города Енисейска по общественно-политической 
работе, заместитель председателя Комиссии;

Зуева Е.М. - специалист 1 категории отдела кадровой и организационной работы, 
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Смирнов Ю.В. - руководитель финансового управления администрации города 

Енисейска;
Евланов О.О. - начальник отдела правовой работы и муниципального контроля 

администрации города Енисейска;
Носырев А.П. - начальник отдела экономического развития, предпринимательской 

деятельности и торговли администрации города Енисейска;
Мрыхина Н.В. - начальник отдела кадровой и организационной работы 

администрации города Енисейска;
Истомина В.В. - начальник отдела документационного обеспечения администрации 

города Енисейска.
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Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

Запрашиваемый земельный участок

Объект капитального строительства

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения 
о которой достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023                                                 г. Енисейск                                                        № 9-п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска 
от 30.10.2015 г. № 196-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Енисейска»
В целях приведения в соответствие с п.2 ст. 52 Устава города Енисейска, на основании 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 30.10.2015 г. № 196-
п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Енисейска» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

- в п. 6.2. Постановления слова «главой города» заменить словами «администрацией 
города Енисейска».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2023                                             г. Енисейск                                                          № 10-п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2020 № 316-п «О передаче отдельных функций учредителя муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры и туризма» города Енисейска 
в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

культуры и туризма»
В целях приведения в соответствие переданных отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и туризма» города 
Енисейска, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 30.12.2020 № 316-п 
«О передаче отдельных функций учредителя муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры и туризма» города Енисейска в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры и туризма» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

- Пункт 1.1. Постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Выступать от имени учредителя заявителем при государственной регистрации 

Устава, а также вносимых в него изменений;»;
- Пункт 1.8. Постановления исключить с изменением дальнейшей нумерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города 

Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023                                               г. Енисейск                                                        № 11-п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
09.08.2022 №306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы» 

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

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

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

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

от 23.01.2023 г. № 11-п
Муниципальная программа

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

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

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

Администратор муниципальной 
программы

Заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации г. Енисейска

Связь с государственной 
программой Красноярского края

Государственная программа Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства», утвержденная 
постановлением Правительства края от 30.09.2013 
№505-п.
Государственная программа Красноярского края 
«Содействие развитию гражданского общества», 
утвержденная постановлением Правительства края от 
02.10.2018 №583-п.

Цель муниципальной программы

1. Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития субъектов малого 
предпринимательства, на территории города Енисейска
2. Создание условий для дальнейшего развития 
гражданского общества, повышения социальной 
активности населения

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение доступности финансовых и 
информационно-консультационных ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства г. 
Енисейска.
2. Содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициатив 
и поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в г. Енисейске.

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

Срок реализации муниципальной 
программы 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов
Целевые индикаторы и 
показатели результативности 
с указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 
муниципальной программы

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

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

Мероприятие 2: Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего  
предпринимательства и инновационной деятельности». Мероприятие 3: Субсидии 
бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Красноярского края «Развитие малого и среднего  предпринимательства и 
инновационной деятельности» за счет местного бюджета.

Мероприятие 4: Расходы на возмещение затрат, связанных с развитием социального 
предпринимательства.

Мероприятие 5: Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие малого 
и среднего  предпринимательства и инновационной деятельности».

2.2. Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативности 
предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города,                        
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

5.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и бюджета города. 

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 – 2025 годы составит                   
4 192 800,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 397 600,00 рублей;
2024 год – 1 397 600,00 рублей;
2025 год – 1 397 600,00 рублей;
5.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

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

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

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

Наименование 
подпрограммы

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

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

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

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

1.2. Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 1. Проведение мероприятий по формированию и популяризации 

положительного имиджа субъектов малого предпринимательства.
Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего  
предпринимательства и инновационной деятельности».

Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего  
предпринимательства и инновационной деятельности» за счет местного бюджета.

Мероприятие 4. Расходы на возмещение затрат, связанных с развитием социального 
предпринимательства.

Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие малого 
и среднего  предпринимательства и инновационной деятельности».

1.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 

направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным 

мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
данной подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей по 
реализации программных мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых 
для достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование 
бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, организует освещение 
в средствах массовой информации и на официальном интернет-портале администрации 
города ход реализации программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий участвуют 
в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют 
ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, связанную 
с реализацией программных мероприятий, оценки эффективности реализации 
подпрограммы и подготовки годового отчета, а также копии актов выполненных работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенных 
муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный 
контроль за ходом реализации программных мероприятий, полнотой освоения и целевым 
использованием финансовых средств, выделенных на реализацию соответствующих 
мероприятий, осуществляет анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
осуществляется в соответствии с действующим Порядком, утвержденным соответствующим 
нормативным правовым актом администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
осуществляет контрольно-ревизионная служба Енисейского городского Совета депутатов 
в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования г. Енисейск.

Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

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

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

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

2.2. Мероприятия подпрограммы
Мероприятие 2.1. Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества;
Мероприятие 2.2. Консультационная и методическая поддержка СОНКО;
Мероприятие 2.3. Имущественная поддержка СОНКО путем передачи во владение и 

(или) в пользование СОНКО муниципального имущества.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, 

направленных на развитие СОНКО;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным 

мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
данной подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей по 
реализации программных мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых 
для достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование 
бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, организует освещение 
в средствах массовой информации и на официальном интернет-портале администрации 
города ход реализации программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий участвуют 
в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют 
ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, связанную 
с реализацией программных мероприятий, оценки эффективности реализации 
подпрограммы и подготовки годового отчета, а также копии актов выполненных работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенных 
муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный 
контроль за ходом реализации программных мероприятий, полнотой освоения и целевым 
использованием финансовых средств, выделенных на реализацию соответствующих 
мероприятий, осуществляет анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
осуществляется в соответствии с действующим Порядком, утвержденным соответствующим 
нормативным правовым актом администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
осуществляет контрольно-ревизионная служба Енисейского городского Совета депутатов 
в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования г. Енисейск.

2.5. Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета социально-
ориентированным некоммерческим организациям города Енисейска 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
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деятельность на территории г. Енисейска (далее - СОНКО) определяет цели и условия 
предоставления субсидий СОНКО на реализацию разовых социально значимых 
мероприятий (далее - субсидия), требования к отчетности и осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также ответственности 
за их нарушение, порядок возврата субсидий в местный бюджет.

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение или 
возмещение затрат СОНКО на реализацию социально значимого мероприятия, в рамках 
осуществления СОНКО уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Решением Енисейского городского Совета 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, доведенных до Главного 
распорядителя в установленном порядке, на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего 
Порядка.

1.4. Консультирование СОНКО по вопросам получения субсидий осуществляется 
отделом экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска.

1.5. К категории получателей субсидии относятся СОНКО (за исключением 
потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; объединений 
работодателей; объединений кооперативов; торгово-промышленных палат; товариществ 
собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 
собственников жилья; адвокатских палат; адвокатских образований; нотариальных палат; 
микрофинансовых организаций; государственных корпораций, государственных компаний, 
политических партий, государственных учреждений, муниципальных учреждений, 
общественных объединений, не зарегистрированных в качестве юридического лица, 
а также коммерческих организаций), осуществляющие в соответствии со своими 
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на 
территории города Енисейска.

1.6. Критерии отбора получателей субсидии:
- получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- цели разового социально значимого мероприятия, на обеспечение которого 
предоставляется субсидия, соответствует основным направлениям деятельности СО НКО, 
закрепленным в уставе организации.

1.7. Субсидия предоставляется по результатам отбора путем запроса предложений.
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1. Отбор проводится отделом экономического развития, предпринимательской 

деятельности и торговли администрации города Енисейска на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в отборе (далее - заявка), исходя из 
соответствия участника отбора категории получателей субсидии и критериям отбора, 
установленным в пунктах 1.5, 1.6 настоящего Порядка.

2.2. Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города Енисейска за три рабочих дня до начала приёма заявок размещает 
на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com объявление о проведении отбора с указанием следующей информации:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты отдела 
экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города Енисейска;

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка; 
- требований к участникам отбора в соответствии с требованиями настоящего Порядка 
и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка; 

- порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок участникам 
отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участникам отбора, 
порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 
- срока, в течение которого победитель (победители) (далее - получатель (получатели) 

субсидии) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение о предоставлении субсидии); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
Соглашения о предоставлении субсидии; 

- даты размещения результатов отбора на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

2.3. Участники отбора должны соответствовать следующим требованиям на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из средств местного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в течение срока, указанного в объявлении о 
проведении отбора, направляет в отдел экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города Енисейска заявку по форме, 
согласно установленной п.4 Порядка форме, участник отбора вправе представить только 
одну заявку.

2.5. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение разового социально 
значимого мероприятия участник отбора прилагает к заявке следующие документы, 
подтверждающие соответствие участника отбора категории получателей субсидии 
и критериям, установленным пунктами 1.5, 1.6 настоящего Порядка, и требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка: 

- выписку из решения высшего руководящего или постоянно действующего 
руководящего органа СО НКО о проведении разового социально значимого мероприятия; 
 - смету, включающую расходы на проведение разового социально значимого мероприятия; 
- согласие участника отбора, а также лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с участником отбора (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление отделом экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли, органом муниципального финансового контроля города 
Енисейска проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- справку, подписанную участником отбора (руководителем или уполномоченным лицом 
с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным 
бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждающей соответствие участника 
отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, а также отсутствие 
сведений об участнике субсидии в ведомственном реестре недобросовестных социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий из средств 
местного бюджета;

- копии учредительных документов и имеющихся изменений к ним.
2.6. Заявка с приложенными к ней документами регистрируются в отделе 

экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города Енисейска в день поступления и в течение 5 рабочих дней передается в Комиссию 
по предоставлению субсидий из средств местного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее - Комиссия).

2.7. Комиссия формируется распоряжением администрации города Енисейска в целях 
предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней со дня опубликования объявления 
о проведении отбора для рассмотрения и оценки документов, указанных в настоящем 
Порядке.

2.8.  Комиссия не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи (приема) 
заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок с приложенными к ним документами, а также сведений, полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, на предмет соответствия (несоответствия) 
участников отбора и представленных ими документов требованиям, установленным в 
объявлении о проведении отбора.

2.9. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Комиссия 
принимает решение о соответствии (несоответствии) участников отбора установленным 
в объявлении о проведении отбора требованиям и направляет участникам отбора 
уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
ее членов путем открытого голосования и оформляется в виде протокола, который 
подписывается председателем Комиссии и передается в отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города Енисейска.

Отбор признается несостоявшимся, если в срок, указанный в объявлении о проведении 
отбора, не было подано ни одной заявки.

2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным настоящим 
Порядком; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов 
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе о 
месте нахождения и адресе юридического лица; 

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок.

2.11. Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города Енисейска в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения, 
указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, размещает на официальном Интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
Соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. Максимальный размер субсидии не должен превышать 350 тысяч рублей на одного 

получателя субсидии, а также превышать сумму, указанную в заявке.
3.2. В Соглашении о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение разового 

социально значимого мероприятия в обязательном порядке предусматриваются 
следующие положения:

а) запрет приобретения получателями субсидии, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, 
за счет полученных из средств местного бюджета средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

б) условие о согласовании новых условий Соглашения о предоставлении субсидии 
или о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии при не достижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении о предоставлении субсидии;

в) значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, а также формы и порядок предоставления получателем субсидии отчетности 
о достижении значений показателей результативности и расходах, на финансовое 
обеспечение которых предоставляется субсидия.

3.3. Предоставленная субсидия должна быть использована в сроки, предусмотренные 
Соглашением. 

3.4. Форма и сроки отчетности устанавливаются Соглашением.
4.  Форма заявки на предоставление субсидий из средств местного бюджета на 

выполнение разового социально-значимого мероприятия.
«Наименование организации
1.  Цель получения субсидии: финансовое обеспечение разового социально-значимого 

мероприятия.
2. Название разового социально-значимого мероприятия. 
3.  Описание разового социально-значимого мероприятия.
4.  Дата (сроки) реализации разового социально-значимого мероприятия.
5. Предполагаемые результаты разового социально-значимого мероприятия.
6.  Сумма запрашиваемой субсидии, рублей.
Настоящим подтверждаю, что на дату подачи заявки_____________ (наименование 

организации):
1) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации 

не введена процедура банкротства, деятельность организации не планируется 
приостанавливать; 

2) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами; 

3) не является получателем средств из средств местного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
заявленные цели; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

5) дает согласие, а также обязуется взять согласие у лиц, получающих средства на 
основании договоров, заключенных с организацией (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки отделом 
экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации 
города Енисейска и органами муниципального финансового контроля города Енисейска 
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проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 
6) подтверждает свою осведомленность о запрете приобретения получателем субсидии 

- юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства 
на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за счет полученных 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций. 

Подтверждаю согласие на осуществление отделом экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли администрации города Енисейска и 

органами муниципального финансового контроля города Енисейска проверок соблюдения 
условий получения субсидии, целей и порядка предоставления субсидии. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии. 
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, 

являются достоверными. 
Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной 
информации об организации, связанной с проведением отбора предоставляем.

К Заявке прилагаю следующие документы:
Наименование должности, ФИО
Дата Подпись, печать»

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие малого и

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

№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный исполнитель меро-

приятия

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)
Последствия не-

реализации меро-
приятия

Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы (подпро-
граммы)

Год нача-
ла реали-

зации

Год оконча-
ния реали-

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

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

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях, увеличение 
налогооблагаемой базы

Снижение коли-
чества субъектов 
МСП, численности 
занятых на малых 
предприятиях

Повышение коли-
чества субъектов 
МСП

1.2.

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

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях, увеличение 
налогооблагаемой базы

Снижение коли-
чества субъектов 
МСП, численности 
занятых на малых 
предприятиях

Повышение коли-
чества субъектов 
МСП

1.3.

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

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях, увеличение 
налогооблагаемой базы

Снижение коли-
чества субъектов 
МСП, численности 
занятых на малых 
предприятиях

Повышение коли-
чества субъектов 
МСП

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

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях, увеличение 
налогооблагаемой базы

Снижение коли-
чества субъектов 
МСП, численности 
занятых на малых 
предприятиях

Повышение коли-
чества субъектов 
МСП

1.5.

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

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

2023 2025

Увеличение количества 
субъектов МСП, числен-
ности занятых на малых 
предприятиях, увеличение 
налогооблагаемой базы

Снижение коли-
чества субъектов 
МСП, численности 
занятых на малых 
предприятиях

Повышение коли-
чества субъектов 
МСП

Подпрограмма 2: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

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

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

 Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города 2023 2025

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

Снижение доли гра-
ждан, вовлеченных 
в решение вопросов 
социально-эконо-
мического развития 
города Енисейска

Повышение удов-
летворенности 
уровнем информа-
ционной открытости 
ОМСУ

2.2. Консультационная и методическая поддержка 
СОНКО

2.3.
Имущественная поддержка СОНКО путем пере-
дачи во владение и (или) в пользование СОНКО 
муниципального имущества

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Перечень нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, 

подпрограммы

№ 
п/п

Наименование нормативного правового 
акта

Предмет регули-
рования, основ-
ное содержание

Ответствен-
ный испол-

нитель и сои-
сполнители

Ожида-
емые 
сроки 

принятия 
(год, квар-

тал)

1

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

Определяется 
порядок предо-
ставления суб-

сидий из средств 
краевого и мест-
ного бюджетов 

Отдел эко-
номического 

развития, 
предприни-
мательской 

деятельности 
и торговли 

Ежегодно, 
в течение 
действия 
програм-

мы

2

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

Определяется 
порядок предо-
ставления суб-

сидий из средств 
краевого и мест-
ного бюджетов 

Отдел эко-
номического 

развития, 
предприни-
мательской 

деятельности 
и торговли 

Ежегодно, 
в течение 
действия 
програм-

мы

Постановление администрации города 
Енисейска об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий социально-ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на 
развитие гражданского общества

Определяется 
порядок предо-
ставления суб-

сидий из средств 
краевого и мест-
ного бюджетов 

Отдел эко-
номического 

развития, 
предприни-
мательской 

деятельности 
и торговли 

Ежегодно, 
в течение 
действия 
програм-

мы

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие малого и

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

о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ п/п Наименование показателя Тип пока-
зателя

Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025

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

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

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

основной 3 01.01.2022 2 2 2 2

Приложение 3.1
к муниципальной программе «Развитие малого и

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

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

1.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек насе-
ления  к 2025 году до 264,5

 2023 года – 
2025 год Данные федеральной статистики

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

2023 года – 
2025 год

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

Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в г. Енисейске
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2.1
Количество получателей -  социально-ориентированных некоммерческих организаций полу-
чивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием 
молодежи и сохранением традиционных христианских ценностей к 2025 году составит 6 

2023 года – 
2025 год Данные ведомственной отчетности

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Код бюджетной классификации  

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

Муниципаль-
ная программа

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

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

Подпрограм-
ма 1

Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

мероприятие 1
Проведение мероприятий по форми-
рованию и популяризации положи-
тельного имиджа субъектов малого  
предпринимательства.

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

мероприятие 2

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпро-
граммы  "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 
государственной программы Крас-
ноярского края "Развитие малого и 
среднего  предпринимательства и 
инновационной деятельности"

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

мероприятие 3

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпро-
граммы  "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 
государственной программы Крас-
ноярского края "Развитие малого и 
среднего  предпринимательства и 
инновационной деятельности" за 
счет местного бюджета

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

Мероприятие 4
Расходы на возмещение затрат, 
связанных с развитием социального 
предпринимательства

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

Мероприятие 5

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию 
муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях предо-
ставления грантовой поддержки на 
начало ведения предприниматель-
ской деятельности в рамках подпро-
граммы  "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 
государственной программы Крас-
ноярского края "Развитие малого и 
среднего  предпринимательства и 
инновационной деятельности"

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

Подпрограм-
ма 2

Поддержка социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

Мероприятие 6

Субсидии социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направ-
ленных на развитие гражданского 
общества

Отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности 
и торговли администрации города

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

Мероприятие 7 Консультационная и методическая 
поддержка СОНКО      0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8
Имущественная поддержка СОНКО 
путем передачи во владение и (или) 
в пользование СОНКО муниципаль-
ного имущества

     0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие малого и

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

программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего в том числе по годам
2023 2024 2025

Всего по Программе 4 192 800,00 1 397 600,00 1 397 600,00 1 397 600,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 1 320 000,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00
2. Краевой бюджет 2 872 800,00 957 600,00 957 600,00 957 600,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 1 3 502 800,00 1 167 600,00 1 167 600,00 1 167 600,00
1. Бюджет города 630 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
2. Краевой бюджет 2 872 800,00 957 600,00 957 600,00 957 600,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 2 690 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
1. Бюджет города 690 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту

 межевания территории микрорайона «Юго-Восточный г. Енисейска  
16.01.2023 г.                                                                                                                 г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города от 01.06.2022 № 205-п о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Юго-
Восточный» в г. Енисейске проектной организацией ООО «Азимут» (г. Челябинск) 
разработаны проекты на основании муниципального контракта № 28.2022 от 20.07.2022 г.

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Юго-Восточный г. 
Енисейска (далее-проекты) разработаны в рамках государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 
утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 514-п.

На основании постановления главы города Енисейска от 29.11.2022 г. № 10-пг о 
назначении публичных слушаний, 11.01.2023 г. в Культурном центре города Енисейска 
проведено заседание по публичным слушаниям по данным проектам. 

С целью информирования жителей города, материалы проектов и извещение 
размещены на  официальном интернет-портале г. Енисейска и в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень г. Енисейска». Экспозиция проектов 
размещалась в здании Клуба войсковой части военного городка и в здании отдела 
строительства и архитектуры по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6.

Проекты разработаны в целях рационального и эффективного использования 
земельных участков на территории города Енисейска и дальнейшей реализации 
утвержденного Генерального плана города Енисейска со сроком реализации до 2038 года. 
Проектом планировки предусмотрено градостроительное развитие территории в юго-
восточной части города Енисейска, площадью 47,2 га.

Поступили предложения от жителей города: предусмотреть пешеходную дорожку 
с территории микрорайона военного городка до общеобразовательной школы для 
обеспечения доступности для детей микрорайона, о размещении общеобразовательной 
школы (с бассейном) и центра детского творчества (зданий общественно-делового 
назначения) на проектируемой территории.

Проектами определены параметры планируемого развития территории, выделены 
элементы планировочной структуры с учетом статуса города историческое поселение 
федерального значения. В проектах установлены зоны планируемого размещения 
объектов и границы территорий, в том числе, территорий общего пользования, территорий 
для размещения объектов капитального строительства, социальной, инженерной и 
транспортной  инфраструктуры, парковые зоны и элементы благоустройства. Установлены 
границы земельных участков, определены красные линии регулирования застройки. 

На состоявшихся публичных слушаниях принято решение:
- утвердить разработанные Проект планировки и проект межевания территории 

микрорайона «Юго-Восточный» г. Енисейска с учетом поступивших предложений.
Председатель  Хасанова И.Х.

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту

 межевания территории микрорайона «Юго-Восточный г. Енисейска  
16.01.2023 г.                                                                                                              г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города от 01.06.2022 № 205-п о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Юго-
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Восточный» в г. Енисейске проектной организацией ООО «Азимут» (г. Челябинск) 
разработаны проекты на основании муниципального контракта № 28.2022 от 20.07.2022 г.

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Юго-Восточный г. 
Енисейска (далее-проекты) разработаны в рамках государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 
утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 514-п.

На основании постановления главы города Енисейска от 29.11.2022 г. № 10-пг о 
назначении публичных слушаний, 11.01.2023 г. в Культурном центре города Енисейска 
проведено заседание по публичным слушаниям по данным проектам. 

С целью информирования жителей города, материалы проектов и извещение 
размещены на  официальном интернет-портале г. Енисейска и в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень г. Енисейска». Экспозиция проектов 
размещалась в здании Клуба войсковой части военного городка и в здании отдела 
строительства и архитектуры по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6.

Проекты разработаны в целях рационального и эффективного использования 
земельных участков на территории города Енисейска и дальнейшей реализации 
утвержденного Генерального плана города Енисейска со сроком реализации до 2038 года. 
Проектом планировки предусмотрено градостроительное развитие территории в юго-
восточной части города Енисейска, площадью 47,2 га.

Поступили предложения от жителей города: предусмотреть пешеходную дорожку 
с территории микрорайона военного городка до общеобразовательной школы для 
обеспечения доступности для детей микрорайона, о размещении общеобразовательной 
школы (с бассейном) и центра детского творчества (зданий общественно-делового 
назначения) на проектируемой территории.

Проектами определены параметры планируемого развития территории, выделены 
элементы планировочной структуры с учетом статуса города историческое поселение 
федерального значения. В проектах установлены зоны планируемого размещения 
объектов и границы территорий, в том числе, территорий общего пользования, территорий 
для размещения объектов капитального строительства, социальной, инженерной и 
транспортной  инфраструктуры, парковые зоны и элементы благоустройства. Установлены 
границы земельных участков, определены красные линии регулирования застройки. 

На состоявшихся публичных слушаниях принято решение:
- утвердить разработанные Проект планировки и проект межевания территории 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
23.01.2023                                               г. Енисейск                                                     № 27-282

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 году

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2023 году, согласно приложению.
2.   Решение Енисейского городского Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, определяемого в качестве объектов 
инвестиционной деятельности, а также объектов концессионных соглашений» считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, 
муниципальной собственности и экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

микрорайона «Юго-Восточный» г. Енисейска с учетом поступивших предложений.
Председатель  Хасанова И.Х.

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 23.01.2023 № 27-282

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году
№ 
пп Адрес нахождения объекта Наименование объекта Площадь (кв.м.), характеристики Сведения о государственной регистрации права 

собственности в ЕГРН
1 Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 156 Водоколонка Дискет

2

Красноярский край, г. Енисейск, от водозаборных скважин № 23, 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабушкина, 1/1, № 
24 по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабушкина, 1/2, 
№ 16 по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Куйбышева, 
55А

Сети водопровода Протяженность 13845 м., год 
ввода 1979

Собственность 29.06.2022 
№ 24:47:0000000:5957-24/095/2022-1

3 Красноярский край, г. Енисейск Водопровод ПМК Протяженность 2966 м.
4 Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 

117,3 м.

5
Красноярский край, г. Енисейск, 
От водозаборной скважины № 11, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Некрасова, 66А

Сети водопровода Протяженность
4505 м., год ввода 1983

Собственность 08.11.2021 
№ 24:47:0000000:5910-24/095/2021-1

6
Красноярский край, г. Енисейск, 
От водозаборной скважины №15, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Доброва, 19

Водопроводная сеть Протяженность
5285 м., год ввода 1991

Собственность 21.12.2021 
№ 24:47:0000000:5915-24/095/2021-1

7
Красноярский край, г. Енисейск, 
От водозаборной скважины с водонапорной башней, по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ванеева, 1/9

Водопроводная сеть Протяженность
4681 м., год ввода 1988

Собственность 14.12.2021 
№ 24:47:0000000:5913-24/095/2021-1

8 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда – ул. Дударева Водопровод Протяженность 310 м.

9
Красноярский край, г. Енисейск, 
от водозаборных скважин № 20, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, 2А; № 21, по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, 2А/1

Водопроводная сеть Протяженность
2966 м., год ввода 1989

Собственность 30.11.2021
№ 24:47:0000000:5912-24/095/2021-1

10 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 116 Водопровод наружный
11 Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ромашкина – ул. Чкалова – ул. Рабоче-Крестьянская Водопроводная сеть

12
Красноярский край, г. Енисейск, 
от водозаборной скважины № 27, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 202А

Сети водопровода Протяженность 12584 м., год 
ввода 1986

Собственность 27.05.2022
№ 24:47:0000000:5956-24/095/2022-1

13 Красноярский край, г. Енисейск (от водозаборной скважины № 12, 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск ул.Ленина, 32А) Сети водопровода Протяженность

3252 м., год ввода 1971
Собственность 15.12.2021

№ 24:47:0000000:5914-24/095/2021-1

14
Красноярский край, г. Енисейск, 
от водозаборных скважин № 10, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ленина, 10А/2; №9, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ленина, 10А/1

Водопроводная сеть Протяженность
3408 м., год ввода 1986

Собственность 04.02.2022 
№ 24:47:0000000:5917-24/095/2021-1

15
Красноярский край, г. Енисейск, 
от водозаборных скважин № 13, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, Ванеева, 64А; № 22, по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Пушкина, 21Б

Сети водопровода Протяженность 11544 м., год 
ввода 1986

Собственность 14.04.2022
№ 24:47:0000000:5920-24/095/2022-1

16
Красноярский край, г. Енисейск, Водопроводная сеть по 
ул.Пролетарская от центрального водопровода по ул.Перенсона 
г.Енисейска

Водопроводная сеть Протяженность – 113 м. Собственность № 24:47:0000000:5841-24/108/2018-1 
от 27.08.2018

17
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Кирова - пер.Партизанский, 
ул.Кирова – ул.Вейнбаума, ул.Крупская – пер.Партизанский, 
ул.Доры Кваш – ул.Строителей»

Водопроводные сети Протяженность – 30733,014 м.,
год ввода 1990

Собственность 
24-24-09/004/2008-032 от 05.02.2008

18
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Кирова, ул. Пролетарская, 
ул.Бограда, ул. Промышленная, ул.Строителей, пер. Партизан-
ский. 

Водопроводные сети горо-
да Енисейска», состоящее 

из 12-ти обособленных 
объектов (станция 3-го 

подъема)

Протяженность – 6447м., состоит 
из 12-ти обособленных объектов. 

Контур с обозначением 9/13 
- насосная станция, общей пло-
щадью 75,6 кв.м., контур 10/13 

- трансформаторная подстанция, 
площадью 26,0 кв.м., 11/13, 12/13, 

13/13 сеть электроснабжения 
протяженностью 112м.

Собственность 
24-24/009-24/009/001/2016-1660/2

от 16.06.2016

19 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/12 Наружные сети водоснаб-
жения Протяженность – 101 м.

Собственность 
24-24/013-24/009/001/2016-1667/2

от 20.06.2016

20 Красноярский край, г. Енисейск, от нежилого здания «Школа» по 
адресу: г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 до ВК 1 по ул. Вейнбама

Сооружение «Наружные 
сети водопровода»

Протяженность – 65 м., год ввода 
2010

Собственность
24-24/09/004/2012-431

от 07.03.2012

21
Красноярский край, 
Енисейск, от ВК-1 в районе жилого жома № 11А по ул.Пушкина до 
ТК-1, многоквартирных домов № 49Б, 49В по ул.Доброва

Сеть водоснабжения Год ввода – 2015
Протяженность – 236 м.

Собственность 
№ 24-24/009-24/009/004/2016-292/1 от 26.02.2016

22 Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 4
Наружные сети водопро-

вода Год ввода – 2015
Протяженность – 95 м.

Собственность 
№ 24-24/009/004/2016-199/1 

от 18.02.2016

23 Красноярский край, г.Енисейск, ул.Пролетарская, 59
Наружные сети водопро-

вода Год ввода – 2014
Протяженность – 52 м.

Собственность 
24-24/009-24/009/001/2015-192/1 

от 30.01.2015
24 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Сибирская Водопроводная сеть
25 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 20 Водопроводная сеть

26 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 160
Сооружение – Водонапор-

ная насосная станция II 
подъема с накопительными 

резервуарами

Год ввода – 1983
Протяженность – 28 м.
Площадь 199,6 кв.м.

Собственность 24:47:0010122:305-24/095/2020-1 от 
20.04.2020

27 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 160В
Сооружение – скважина с 
павильоном для водора-

здачи и накопительной ём-
костью для водораздачи

Год ввода – 1983
Протяженность – 46 м.

Глубина – 150
Площадь 142,8 кв.м.

Собственность 
24:47:0010122:304-24/095/2020-1

от 30.03.2020
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28 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, зд. 160, соор. 1 Скважина № 1
Год ввода – 1983

Глубина – 180
Диаметр – 219

Собственность 
24:47:0010122:303-24/095/2019-1 

от 03.07.2019

29 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Димитрова, 2 Скважина № 2 Год ввода – 1984
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010130:368-24/095/2020-1

от 02.04.2020
30 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 9В Скважина № 3 Протяженность – 160

31 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупская, 39 Скважина № 6 Год ввода – 1973
Глубина – 70

Собственность 
24:47:0010266:252-24/095/2020-1

от 31.03.2020

32 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупская, 21/1 Скважина № 7 Год ввода – 1980
Глубина – 160

Собственность 
24:47:0010277:261-24/095/2020-1

от 30.03.2020
33 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупская, 21 Скважина № 8 Год ввода – 1980

Глубина – 160

34 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 10А Скважина № 9 с водона-
порной башней

Год ввода – 1986
Протяженность – 22 м.

Глубина – 200
Площадь 11,9 кв.м.

Собственность 
24:47:0010344:1851-24/095/2020-1

от 02.04.2020

35 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 10А/2 Скважина № 10 Год ввода – 1988
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010344:1849-24/095/2020-1

от 19.03.2020

36 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Некрасова, 66А Скважина № 11 с водона-
порной башней

Год ввода – 1983
Протяженность – 5 м.

Глубина – 150
Площадь 5,3 кв.м.

Собственность 
24:47:0010458:254-24/095/2020-1

от 26.03.2020

37 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 32А Скважина № 12 Год ввода – 1971
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010323:707-24/095/2020-1

от 01.04.2020

38 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 64А Скважина № 13 с водона-
порной башней

Год ввода – 1984
Протяженность – 6 м.

Глубина – 150
Площадь 4,7 кв.м.

Собственность 24:47:0010429:406-24/095/2020-1
от 02.04.2020

39 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доброва, 19 Скважина № 15 с водона-
порной башней

Год ввода – 1991
Протяженность – 6 м.

Глубина – 150
Площадь 2,0 кв.м.

Собственность 
24:47:0010436:413-24/095/2020-1

от 02.04.2020

40 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55А Скважина № 16 Год ввода 1979
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010344:1850-24/095/2020-1

от 27.03.2020

41 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2А Скважина № 20 с водона-
порной башней

Год ввода – 1989
Протяженность – 23

Глубина – 160
Площадь 15,8 кв.м.

Собственность 
24:47:0010101:229-24/095/2020-1

от 30.03.2020

42 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2А/1 Скважина № 21 Год ввода – 1989
Глубина – 160

Собственность 
24:47:0010101:228-24/095/2020-1

от 27.03.2020

43 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пушкина, 21Б Скважина № 22 Год ввода – 1986
Глубина – 180

Собственность 
24:47:0010470:273-24/095/2020-1

от 02.04.2020

44 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 Скважина № 23 Год ввода – 1989
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010329:190-24/095/2020-1

от 02.04.2020

45 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/2 Скважина № 24 Год ввода – 1989
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010329:189-24/095/2020-1

от 01.04.2020

46 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Дударева, 56/1 Скважина  № 25 Год ввода – 1989
Глубина – 160

Собственность 
24:47:0010244:439-24/095/2020-1

от 27.03.2020

47 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Калинина, 40А Скважина № 26
Год ввода – 1989

Диаметр – 219
Глубина – 180

Собственность 
24:47:0010212:188-24/095/2019-1

от 03.07.2019

48 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Калинина, 40А Водонапорная башня Год ввода – 1989
Площадь 20,7 кв.м.

Собственность 
24:47:0010212:189-24/095/2020-1

от 02.04.2020

49 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 202А Скважина № 27 Год ввода – 1988
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010112:218-24/095/2020-1

от 25.03.2020

50 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 Скважина с водонапорной 
башней

Год ввода – 1988
Протяженность – 14 м.

Глубина – 150
Площадь 4,6 кв.м.

Собственность 
24:47:0010302:174-24/095/2020-1

от 31.03.2020

51 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 82А Скважина Год ввода – 1979
Площадь 18,7 кв.м.

Собственность
24-24-09/004/2014-652

от 19.05.2014

52 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 82А Водонапорная башня Год ввода – 1979
Собственность

24-24-09/004/2014-653
от 19.05.2014

53 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 82А Здание электрощитовой Год ввода – 1979
Площадь – 11,8

Собственность 
24:47:0010341:847-24/095/2020-1 

от 21.04.2020

54 Красноярский край, г.Енисейск, ул.Солнечная Водопроводная сеть Год ввода – 1988
Протяженность – 606 м.

Собственность 
24:47:0010467:361-24/118/2020-1 

от 24.11.2020

55

Относительно ориентира – жилой дом, расположенного по ад-
ресу: Россия, Красноярский край, Енисейский район, д.Горская, 
ул.Центральная №1 в 846,0 м. по направлению на юго-запад, 
далее по направлению на северо-восток до ул.Петра Албычева 
г.Енисейска, далее на северо-запад вдоль ул.Петра Албыче-
ва г.Енисейска до конца далее по направлению на север до 
ул.Кытманова, от скважины № 5 до нежилого здания водопровод-
ной насосной станции 167 м3/ч, д. Горская 

Наружные сети водопро-
вода в

г. Енисейск
Год ввода – 2012

Протяженность – 683 м.
Собственность

24-24/009-24/009/002/2015-2315/2 
от 01.09.2015

56

Относительно ориентира – жилой дом, расположенного по адре-
су: Россия, Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, ул. 
Центральная, № 1 в 846,0 м. по направлению на юго-запад, да-
лее по направлению на северо-восток до ул. Петра Албычева до 
конца далее по направлению на север до ул. Кытманова

Резервуар чистой воды Год ввода – 2012
Объем – 1200 куб.м.

Собственность
24-24/009-24/009/002/2015-2307/2 

от 01.09.2015

57

Относительно ориентира – жилой дом, расположенного по адре-
су: Россия, Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, ул. 
Центральная, № 1 в 846,0 м. по направлению на юго-запад, да-
лее по направлению на северо-восток до ул. Петра Албычева до 
конца далее по направлению на север до ул. Кытманова

Резервуар чистой воды Год ввода – 2012
Объем – 1200 куб.м.

Собственность
24-24/009-24/009/002/2015-2308/2 

от 01.09.2015

58

Относительно ориентира – жилой дом, расположенного по ад-
ресу: Россия, Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, 
ул. Центральная № 1 в 846,0 м по направлению на юго-восток, 
далее по направлению на северо-восток до ул. Петра Албычева г. 
Енисейска, далее на северо-запад вдоль ул. Петра Албычева до 
конца далее по направлению на север до ул. Кытманова  

Выгреб Год ввода – 2012
Объем – 11 куб.м.

Собственность
24-24/009-24/009/002/2015-2309/2 

от 01.09.2015

59

д. Горская, Относительно ориентира – жилой дом, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, 
ул. Центральная № 1 в 846,0 м. по направлению на юго-запад, 
далее по направлению на северо-восток до ул. Петра Албычева г. 
Енисейска, далее на северо-запад вдоль ул. Петра Албычева до 
конца далее по направлению на север до ул. Кытманова, ВК-5 до 
ВК -6 в д. Горская  

Наружные сети водопро-
вода в

д. Горская
Год ввода – 2012

Протяженность – 1357 м.
Собственность

24-24/009-24/009/002/2015-2311/2 
от 01.09.2015
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60

д. Горская, Относительно ориентира – жилой дом, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. Горская, 
ул. Центральная № 1 в 846,0 м. по направлению на юго-запад, 
далее по направлению на северо-восток до ул. Петра Албычева 
г. Енисейска, далее на северо-запад вдоль ул. Петра Албычева 
до конца далее по направлению на север до ул. Кытманова, от 
нежилого здания водопроводной насосной станции 167 м3 /ч до 
колодца ПГ-12 

Наружные сети водопро-
вода в

г. Енисейск
Год ввода – 2012

Протяженность – 5023 м.
Собственность

24-24/009-24/009/002/2015-2312/2 
от 01.09.2015

61 Красноярский край, Енисейский район, месторождение «Горское»

Сооружения водозаборные 
«Оптимизация системы 
водоснабжения города 

Енисейска Красноярского 
края»

Год ввода – 2019
Протяженность 5496 м., площадь 

494,5 кв.м.
Собственность 23.06.2021

№ 24:12:0110303:191-24/107/2021-5

62 Красноярский край, Енисейск г, Ромашкина ул, 14Б Нежилое здание (здание 
электростанции)

Год ввода – 1960
Площадь - 327,7

Собственность 30.01.2019 
№ 24:47:0010101:26-24/103/2019-5

63 Красноярский край, Енисейск г, Ромашкина ул, 14, корп.5
Нежилое здание (транс-

форматорная подстанция 
(ТП) ГСМ)

Год ввода – 1982
Площадь - 44,6

Собственность 04.02.2022 
№ 24:47:0010101:233-24/122/2022-3

64 Красноярский край, Енисейск г, Чкалова ул, здание 4Г Нежилое здание (транс-
форматорная подстанция)

Год ввода – 1988
Площадь – 13,8 Собственность 27.07.2015 

№ 24-24/009-24/009/002/2015-2071/1

65 Красноярский край, Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, 176/3 Нежилое здание (транс-
форматорная подстанция)

Год ввода – 1979
Площадь – 38,9 Собственность 25.12.2013

№ 24-24-09/011/2013-762

66 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Чкалова, 4А Линия электропередач (от 
ТП-11-04-309)

Год ввода – 1988
Протяженность – 107 Собственность 30.07.2020

№ 24:47:0010110:237-24/095/2020-1

67 Красноярский край, г. Енисейск, от ТП "Енисейская" до ЦРП ави-
апорта

Воздушная линия напряже-
нием 10 кВ

Год ввода – 1977
Протяженность – 3600 Собственность 21.09.2018

№ 24:47:0000000:3419-24/103/2018-2

68 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина Кабель 10 кВ от ЦРП до 
подстанции АТБ

Год ввода – 2010
Протяженность – 648

Собственность 01.02.2022
№ 24:47:0010101:230-24/118/2022-3

69 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина Линия электропередач 0,4 
кВ (воздушная)

Год ввода – 1976
Протяженность – 500

Собственность 01.02.2022
№ 24:47:0010101:231-24/122/2022-3

70 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина Линия электропередач 0,4 
кВ СИП

Год ввода – 1976
Протяженность – 1001

Собственность 04.02.2022
№ 24:47:0010101:234-24/101/2022-3

71 Красноярский край, Енисейск г, Ромашкина ул Линия электропередачи 10 
кВ от АТБ до ГСМ

Год ввода – 2013
Протяженность – 1564

Собственность 01.02.2022
№ 24:47:0000000:5895-24/095/2022-3

72
Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-18-214 в районе жилого 
дома № 10 по ул. Бабкина до жилого дома № 121, нежилых зда-
ний № 119, 119А, сарая в районе нежилого здания № 119А по ул. 
Ленина, опор сущ. 5 в районе жилого дома № 10 по ул. Бабкина

Нежилое здание (ВКЛ 0,4 
кВ от  ТП 11-18-214)

Год ввода – 1980
Протяженность – 221

Собственность 07.07.2011
№ 24-24-009/008/2011-023

73

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-06-511 в районе жилого 
дома № 32 по ул. Новостроительная до жилых домов № 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 47А, 49, 49А, нежилых 
зданий № 15, 45, гаражей в районе жилых домов № 23, 47 по ул. 
Мичурина, жилых домов № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, гаража в районе жилого дома № 28, опоры 25 в районе жило-
го дома № 9 по ул. Новостроительная, жилых домов № 17/1, 17/2, 
26, 28, 30, гаража в районе жилого дома № 26 по ул. Куйбышева

Нежилое сооружение  (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-06-511)

Год ввода – 1958
Протяженность – 1958

Собственность 01.08.2011
№ 24-24-09/010/2011-011

74

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-04-315 в районе жилого 
дома № 20/2 по ул. Промышленная до жилых домов № 41А, 43  
по ул. Ульяны Громовой, жилых домов № 12, 20, 20/1, 20/3, 20/4, 
20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 21А, 21Б, 23, 23Б, 25А, магазина, гаража в 
районе жилого дома № 25А, опоры 22 в районе жилого дома № 
23Б  по ул. Промышленная

Нежилое сооружение ( ТП 
11-04-315, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1990
Площадь – 59,3

Протяженность - 1859
Собственность 15.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-343

75

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-408 в районе жилого 
дома № 43 по ул. Калинина до жилых домов № 2, 4, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22А, 22Б, 26, 28, 30, опор 55, 36, 60 в 
районе жилых домов № 2, 22А, 32, сарая в районе жилого дома 
№ 19 по ул. Молокова; жилых домов № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, жилого дома б/н в районе 
жилого дома № 27, гаражей в районе жилых домов № 2, 27 по ул. 
Нестерова; жилых домов № 196, 203, 205, 207,  по ул. Рабоче-
Крестьянская; жилых домов № 2, 3, 4, 6, 8, гаража в районе жило-
го дома № 2 по ул. Красноармейская; жилых домов № 1, 3, 5, 7, 
9, 12 по ул. Полевая; жилых домов № 26, 28, 30, 32, 34, 40, 43, 45, 
47, гаражей в районе жилых домов № 28, 34, нежилого здания в 
районе жилого дома № 28 по ул. Калинина; жилых домов № 134, 
136, 136/1, 138, 140, 141, 142, 144, 151, гаражей в районе жилого 
дома № 142 по ул. Перенсона

Нежилое сооружение ( ТП 
11-09-408, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1972
Площадь – 16,8

Протяженность - 4001
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-0007

76

Красноярский край, г. Енисейск от ТП 11-17-112 в районе нежило-
го здания № 102 до жилых домов № 86, 91, 96 98, 100 нежилых 
зданий № 92, 102, 104, 106, нежилого здания б/н в районе нежи-
лого здания № 83, здания кухни, нежилого здания б/н, опоры 4 в 
районе нежилого здания № 102 по ул. Ленина; жилых домов № 
1, 2, 4, 5, нежилого здания б/н в районе жилого дома № 4 по ул. 
Лыткина; жилого дома № 63А по ул. Лазо

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-112 ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1970
Площадь – 19,9

Протяженность - 1344
Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-038

77
Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-17-113 в районе нежи-
лого здания № 1 до жилых домов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, нежилого здания № 1, бани в районе 
жилого дома № 5, гаража в районе жилого дома № 21 по ул. Лазо

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ КТП 11-17-113)

Год ввода – 1977
Протяженность - 623

Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-047

78

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-04-316 в районе жилого 
дома № 8 по ул. Авиаторов до жилых домов № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 
гаражей, сараев в районе жилых домов № 1/1, 3/1, 4 по ул. Кочка-
рова, жилых домов № 2, 4А, 6, 7, 8, 9, 13, сарая в районе жилого 
дома № 8 по ул. Авиаторов 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от 11-04-316)

Год ввода – 1990
Протяженность - 1275

Собственность 16.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-352

79

Красноярский край, г. Енисейск, от КПТ 11-17-108 в районе жилого 
дома № 47 до жилых домов № 18, 18А, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 
43, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 69, 71, бани в районе  жилого дома 
№ 27, гаражей в районе жилых домов № 53, 63А, 69 по ул. Лазо; 
жилых домов № 3, 4, 5, 6, 7 по ул. Ванеева; жилых домов № 86, 
88, 90, нежилого здания № 82, гаража в районе жилого дома № 
90 по ул. Ленина  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КПТ 11-17-108)

Год ввода – 1981
Протяженность - 1445

Собственность
11.07.2011

№ 24-24-09/008/2011-032

80
Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-04-305 в районе нежи-
лого здания № 206 до жилых домов № 204, 208, 208А, нежилого 
здания № 206, скважины, сараев в районе нежилого здания № 
206 по ул. Рабоче-Крестьянская 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-04-305)

Год ввода – 1991
Протяженность - 322

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-036
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81

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-04-317 в районе жилого 
дома № 14 по ул. Красноармейская до жилых домов № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, гаража в районе жилого 
дома № 25 по ул. Весны, жилых домов № 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 
20, 22, 24, 25, 25А, 26, 287, 30, 32, 34, 36А, нежилого здания № 
23, магазина в районе жилого дома № 19 опоры сущ. в районе 
жилого дома № 7 по ул. Красноармейская

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-04-317)

Год ввода – 1975
Протяженность - 1454

Собственность 17.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-353

82
Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-06-519 в районе жилого 
дома № 67 до жилых  домов № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 47, 49, 51, 53, 60, 65, 67, бани в районе жилого дома № 67 
по ул. Лесозаводская 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-06-519)

Год ввода – 1991
Протяженность - 1021

Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-059

83

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-09-404 в районе жилого 
дома № 13 до жилых домов № 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
нежилого здания № 10 по ул. Вейнбаума; жилых домов № 131А, 
131Б, 131В, 133, нежилых зданий б/н в районе жилого дома № 
131Б по ул. Кирова; жилых домов № 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, нежилого 
здания № 4, гаража, опоры 8 в районе жилого дома № 5, опоры 
сущ. в районе жилого дома № 24, летней кухни в район 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-09-404)

Год ввода – 1969
Протяженность - 2787

Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-004

84

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-09-411 в районе нежи-
лого здания № 159 по ул. Ленина до жилых домов № 118, 120, 
122, 124, 126, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 147, 
149, 151 по ул. Кирова, жилых домов № 6, 8 по ул. Вейнбаума, 
жилого дома № 5 по пер. Димитрова, жилых домов № 161, 163, 
165, 167, нежилых зданий № 158, 159, сущ. опоры в районе жило-
го дома № 153 по ул. Ленина 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-09-411)

Год ввода – 1989
Протяженность - 1420

Собственность 27.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-062

85
Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-09-412 в районе жилого 
дома № 29 до жилых домов № 27, 27А, 29, 29А, 33, 35, нежилого 
здания № 27/1, гаражей в районе жилого дома № 29А по ул. Мо-
локова   

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-09-412)

Год ввода – 1990
Протяженность - 563

Собственность 25.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-055

86
Красноярский край, город Енисейск, от КТП 11-09-413 в районе 
нежилого здания № 10 до жилых домов № 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, нежилого здания № 10 по ул. Промышленная

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-09-413)

Год ввода – 1991
Протяженность - 564

Собственность 25.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-056

87

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-11-03 в районе жилого 
дома № 66 по ул. Некрасова до жилых домов № 32А, 34А, 36А по 
ул. 40 лет Октября, жилых домов № 38А, 40А 42А, 45А, 47А, 49А 
по ул. Первомайская, жилых домов № 27А, 31А по ул. Фефелова, 
жилых домов № 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63А, 64, 65А, 66, 67А, 68, 69А, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, нежилого здания № 42, гаражей в районе жилых 
домов № 72, 81 по ул. Некрасова

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-11-03)

Год ввода – 1991
Протяженность - 2125

Собственность 16.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-345

88

Красноярский край, город Енисейск, от КТП 11-11-04 в районе жи-
лого дома № 16А по ул. Пионерская до жилых домов № 6А, 11А, 
19А, гаражей в районе жилых домов №10А, 15А по ул. Сурикова, 
жилых домов № 9А, 10А, 11А, 11Б, 13А, 14А, 15А, 17А, 18А, 20А, 
22А, гаража в районе жилого дома № 11Б по ул. 40 лет Октября, 
жилых домов № 8А, 10А, 11А, 12А, 13А, 14А, 15А, 16А, 17А, 18А, 
19А, 20А, б/н в районе жилых домов № 16А, 19А, сарая в районе 
жилого дома № 20А по ул. Пионерская  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-11-04)

Год ввода – 1991
Протяженность - 1414

Собственность 05.08.2011
№ 24-24-09/008/2011-067

89

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-17-101 в районе жилого 
дома № 65 по ул. Ванеева до жилых домов № 52, 54, опоры 7 в 
районе жилого дома № 52 по ул. Доброва; жилых домов № 55, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, нежилых зданий № 
62/2, 71/2, скважины в районе нежилого здания № 62/2, опоры 18 
в районе жилого дома № 58, гаражей в районе жилого дома № 59 
по ул. Ванеева  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-17-101)

Год ввода – 1984
Протяженность - 1463

Собственность 08.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-026

90

Красноярский край. г. Енисейск, от КТП 11-17-102 в районе жилого 
дома № 50 по ул. Доброва до жилого дома № 9А, нежилого зда-
ния № 4А, бани в районе жилого дома № 9А по ул. Сурикова: жи-
лых домов № 1, 1А, 2, 2Б, 2Г, 2Д, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, опоры 13 в районе жилого дома 
№ 19 по ул. Пушкина; жилых домов № 46, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 
гаражей в районе жилых домов № 49, 50 по ул. Доброва

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-17-102)

Год ввода – 1984
Протяженность - 1445

Собственность 01.08.2011
№ 24-24-09/008/2011-066

91

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-17-115 в районе жилого 
дома № 3 до жилых домов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, нежилого здания № 1, гаража в районе жилого дома 
№ 3, сарая в районе жилого дома № 8 по ул. Бабушкина; жилого 
дома № 2 по пер. Столярный 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-17-115)

Год ввода – 1980
Протяженность – 1024

Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-024

92

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-17-123 в районе жилого 
дома № 22 по ул. Первомайская до жилых домов № 1, 2, 2Б, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, сарая в районе 
жилого дома № 15 по ул. Фефелова; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, нежилого здания 
№ 17, гаража в районе жилого дома № 3 по ул. Первомайская; 
жилого дома № 38 по ул. Ванеева; жилых домов № 1, 1А, 2, 2А, 3, 
3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-17-123)

Год ввода – 1991
Протяженность – 2233

Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-021

93

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-18-209 в районе жилого 
дома № 6 до жилых домов № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 по ул. Лебедевой; 
жилых домов № 43, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
65, 67, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 83, 83А, нежилых зданий № 52, 
62, 79, 81, опор 48, сущ. в районе жилых домов № 48, 41, гаража 
в районе нежилого здания № 52, магазина в районе жилого дома 
№ 69, гаража в районе жилого дома № 69А по пер. Партизанский; 
жилых домов № 1, 3, 5, по пер. 8 Марта; жилых домов  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-18-209)

Год ввода – 1991
Протяженность – 3554

Собственность 27.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-003

94

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-18-217 в районе жилого 
дома № 44 до жилых домов № 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 
нежилого здания № 41 по ул. Бограда, жилых домов № 27, 29, 
32, 35, 36, 37, опор сущ. 7 в районе жилых домов № 27, 36 по ул. 
Худзинского 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от КТП 11-18-217)

Год ввода – 1980
Протяженность - 1389

Собственность 15.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-341

95

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-17-117 в районе жилого 
дома № 12 до жилых домов № 12, 18, 20, нежилого здания № 
12/1, бани в районе жилого дома № 12/2, гаражей в районе жилых 
домов № 12, 18, 20, опоры 9 в районе жилого дома № 20 по ул. 
Строителей; жилых домов № 19, 32, 34, 36, 38, гаражей в районе 
жилых домов № 30, 32, опоры 24 в районе жилого дома № 30 по 
ул. Кытманова  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от от КТП 11-17-117)

Год ввода – 1977
Протяженность – 1120

Собственность 08.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-025

96

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-04-309 в районе жилого 
дома № 1 до жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 22, гаражей в районе жилых домов № 16, 19, 22, 
опоры 17 в районе жилого дома № 12 по ул. Северная, жилых до-
мов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, жилого дома б/н, поста 
ДПС в районе жилого дома № 1, сараев, бани в районе жилого 
дома № 7А по ул. Чкалова  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от ТП 11-04-309)

Год ввода – 1980
Протяженность – 1971

Собственность 15.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-344

97

Красноярский край, город Енисейск, от встроенной ТП 11-18-218 в 
нежилом здании № 2 до жилых домов № 3, 3А, 3Б, нежилого зда-
ния № 1, опоры 8 в районе нежилого здания № 1 по ул. Петров-
ского; жилых домов № 1, 2, 4, 5, нежилого здания № 3, гаража в 
районе жилого до № 4 по ул. Диктатуры Пролетариата; нежилых 
зданий № 110, 118, 118А, гаража в районе  нежилого здания № 
118 по ул. Ленина; жилых домов № 1, 3 по ул. Бегичева 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ от ТП 11-18-218)

Год ввода – 1965
Протяженность – 1059

Собственность 15.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-339

98

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-06-501 в районе жилого 
дома № 58 по ул. Чехова до жилых домов № 25/5, 25/6, 25/8, 25/9, 
25/10, 25/11, 25/12, 25/13 25/14 котельной гаража в районе жилого 
дома № 25/14, магазина в районе жилого дома № 25/8, гаража 
в районе жилого дома № 25/10, опор сущ. 20 в районе нежилого 
здания № 46А, опор 19, 39 в районе жилых домов № 40, 25/6 по 
ул. Ленина, жилых домов № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ)

Год ввода – 1977
Протяженность - 2702
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Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-07-603 в районе жилого 
дома № 19 по ул. Доры Кваш до магазина в районе жилого дома 
№ 20/3 по ул. Промышленная, жилого дома № 19, нежилого зда-
ния № 19/2 по ул. Доры Кваш  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4 кВ)

Год ввода – 1991
Протяженность - 266

Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-022

100

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-06-512 в районе жилого 
дома № 16 до жилых домов № 10, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23/1, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 нежилого 
здания, сарая в районе жилого дома № 12, магазина в районе жи-
лого дома № 25, гаражей в районе жилого дома № 25А, 29, опоры 
34 в районе жилого дома № 35 по ул. Лесозаводская 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4кВ от КТП 11-06-512)

Год ввода – 1982
Протяженность - 1462

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-033

101

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-06-520 в районе жилого 
дома № 64 по ул. Мичурина до жилых домов № 86, б/н в районе 
жилого дома № 86 по ул. Куйбышева, жилых  домов № 56, 58, 60, 
68/1, 70, 103, 105, 117, 119, 121, б/н в районе жилого дома № 117, 
нежилого здания № 101, нежилых зданий в районе жилых домов 
№ 62, 64, 68, гаражей, бани в районе жилых домов № 70, 74, 123 
по ул. Мичурина 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4кВ от КТП 11-06-520)

Год ввода – 1991
Протяженность – 1029

Собственность 16.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-350

102

Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-17-122 в районе жилого 
дома № 1 по ул. Кытманова до жилого дома № 18 по ул. Петра 
Албычева; жилых домов № 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 26, 
28, 30, гаража в районе жилого дома № 30, опоры 20 в районе жи-
лого дома № 21 по ул. Баландина; жилых домов № 1, 3, 6, 12, 16, 
котельной в районе жилого дома № 1, времянок в районе жилых 
домов № 6, 16, нежилого здания, сарая в районе жилого дома № 
12 по ул. Кытманова

Нежилое сооружение (ВКЛ 
0,4кВ от КТП 11-17-122)

Год ввода – 1982
Протяженность – 1462

Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-049

103

Красноярский край, г. Енисейск, от ГПП № 11 в районе жилого 
дома № 29 по ул. Промышленная до КТП 11-18-207 в районе 
жилого дома № 20, КТП 11-17-117 в районе жилого дома № 12 
по ул. Строителей; КТП 11-17-122 в районе жилого дома № 1 по 
ул. Кытманова; КТП 11-06-514 в районе жилого дома № 94, ТП 
11-17-119 в районе нежилого здания № 73 по ул. Худзинского; ТП 
11-06-517 в районе жилого дома № 85 по пер. Партизанский; ТП 
11-18-210 в районе жилого дома № 46А по ул. Горького; КТП 11-
06-515 в районе жилого

Нежилое сооружение (ВКЛ 
10 кВ Ф. 11-06)

Год ввода – 1977
Протяженность – 16118

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-034

104

Красноярский край, г. Енисейск, от ГПП №11 в районе жилого 
дома №29 по ул. Промышленная до КТП 11-18-207 в районе 
жилого дома №20 по ул. Строителей; ТП 11-18-204 в районе 
нежилого здания №17А по ул. Ульяны Громовой; ТП 11-17-118 в 
районе нежилого здания №1А по ул. Матросова; ТП 11-18-206 в 
районе жилого дома №11 по ул. Декабристов; КТП 11-18-209 в 
районе жилого дома №6 по ул. Лебедева; ТП 11-18-210 в районе 
жилого дома №46А по ул. Горького; ТП 11-09-409 в районе жилого 
дома №43, ТП 11-18-211 

Нежилое сооружение 
(ВКЛ 10 кВ Ф. 11-18, ТП 

11-18-204)
Год ввода – 1986

Протяженность - 6563
Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-051

105

Красноярский край, город Енисейск, от ГПП № 11 в районе жилого 
дома № 29 до ТП 11-04-315 в районе жилого дома № 20/2 по ул. 
Промышленная; ТП 11-04-301 в районе нежилого здания № 41 
по ул. Ульяны Громовой; ТП 11-04-312 в районе жилого дома № 
155 по ул. Кирова; ТП 11-04-313 в районе нежилого здания № 
195А, КТП 11-04-305 в районе нежилого здания № 206 по ул. Ра-
боче-Крестьянская; КТП 11-04-306 в районе жилого дома № 8 по 
ул. Прибрежная; ТП 11-04-309 в районе жилого дома № 1 по ул. 
Северная; КТП 11-0

Нежилое сооружение (ВКЛ 
10 кВ Ф.11-04, ТП 11-04-

304)

Год ввода – 1975
Протяженность – 6726

Площадь – 28,1
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-016

106

Красноярский край, г. Енисейск, от ГПП № 11 в районе жилого 
дома № 29 по ул. Промышленная до КТП 11-17-117 в районе 
жилого дома № 12 по ул. Строителей; ТП 11-17-117 в районе 
нежилого здания № 1А по ул. Матросова; КТП 11-17-120 в районе 
нежилого здания № 72А по ул. Бабкина; КТП 11-17-101 в районе 
жилого дома № 65, ТП 11-17-106 в районе жилого дома № 20 по 
ул. Ванеева; КТП 11-17-102 в районе жилого дома № 50, ТП 11-
17-105 в районе жилого дома № 9 по ул. Доброва; ТП 11-17-103 в 
районе жилого дома  

Нежилое сооружение (ВКЛ 
10 кВ Ф.11-17, ТП 11-17-

124)

Год ввода – 1977
Протяженность – 12337

Площадь – 53,7
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-001

107

Красноярский край, г. Енисейск, от ГПП № 11 в районе жилого 
дома № 29 до ТП 11-09-415, КТП 11-09-416 в районе жилого 
дома № 3А, КТП 11-09-413 в районе нежилого здания № 10 по ул. 
Промышленная; ТП 11-18-206 в районе жилого дома № 11, ТП 
11-18-205 в районе нежилого здания № 1А по ул. Декабристов; ТП 
11-09-409 в районе жилого дома № 43 по ул. Крупской; ТП 11-09-
402 в районе жилого дома № 35 по ул. Вейнбаума; ТП 11-09-403 
в районе жилого дома № 8 по ул. Марковского; КТП 11-09-414, ТП 
11-04-313

Нежилое сооружение (ВКЛ 
10кВ Ф.11-09 от ГПП №11)

Год ввода – 1971
Протяженность - 8897

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-041

108

Красноярский край, г. Енисейск, от ГПП №11 в районе жилого 
дома № 29 по ул. Промышленная до КТП 11-07-601 в районе 
нежилого здания № 52 по ул. Вейнбаума; КТП 11-07-602 в районе 
нежилого здания № 17А по ул. Ульяны Громовой; КТП 11-07-603 в 
районе жилого дома № 19 по ул. Доры Кваш 

Нежилое сооружение (ВКЛ 
10кВ Ф11-07 от ГПП №11)

Год ввода – 1991
Протяженность - 1847

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-037

109
Красноярский край, г. Енисейск, от опоры сущ. (№ 57) ВКЛ 10 кВ 
Ф. 11-10 в районе жилого дома № 25 до ТП 11-10-01 в районе жи-
лого дома № 9А по ул. Гастелло  

Нежилое сооружение (ВЛ 
10кВ Ф.11-10)

Год ввода – 1991
Протяженность - 568

Собственность 08.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-031

110
Красноярский край, г. Енисейск, от КТП 11-06-515 в районе жилого 
дома № 59 по ул. Доброва до жилых, домов № 56, 56А, 58, 59, га-
ражей в районе жилого дома № 59 по ул. Доброва, жилых домов 
№ 71 А, 73, 73/1, 73/2, 75, 75/1 по ул. Ванеева

Нежилое сооружение (КТП 
11-06-515, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1988
Протяженность - 767

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-035

111

Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-04-307 в районе 
жилого дома № 223 по ул. Рабоче-Крестьянская до жилых домов 
№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 16 по ул. Осипенко; жилых домов 
№ 48, 54, 55, 56, 56А, 58, 58А, 61, 63, 65 по ул. Калинина; жилых 
домов № 215, 217, 219А, 223, 223А, 223Б, 223В, 223Г, гаража в 
районе жилого дома № 223Б, магазина в районе жилого дома № 
223В по ул. Рабоче-Крестьянская 

Нежилое сооружение (ТП 
11-04-307, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1991
Протяженность – 1685

Площадь – 26,4
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-015
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Красноярский край,  Енисейск г, от  ТП 11-04-310  в районе жилого 
дома  № 14 по ул. Скорнякова  до жилых домов № 32, 34, 36,38/1, 
40, 41 по ул. Молокова; жилых домов № 14, 17 по ул. Скорнякова; 
жилых домов № 20, 22, сарая, гаража в райне жилого дома № 20 
по ул. Калинина; жилых домов № 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, гаража в районе жилого дома № 27 по 
ул. Сибирская; жилых домов № 1, 3, 5,3 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27  

Нежилое сооружение (ТП 
11-04-310, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1982
Протяженность - 1462

Собственность 25.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-052

113

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-04-312 в районе жилого 
дома № 155 по ул. Кирова до жилых домов № 26, 28, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 50, 53, 55, 57, 59 нежилого здания № 52, гаражей в 
районе жилых домов № 46, 48, опоры 15 в районе жилого дома 
№ 59 по ул. Иоффе, жилых домов № 153, 155, 157, 159, 161, 163, 
165, гаража в районе жилого дома № 165 по ул. Кирова 
 

Нежилое сооружение (ТП 
11-04-312, ВКЛ 0,4кВ)

Год ввода – 1981
Протяженность – 1021

Площадь – 33,3
Собственность 28.03.2012
№ 24-24-09/004/2012-540

114

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-503 в районе жилого 
дома № 16 по ул. Ленина до жилых домов № 27, 29, 31, 33, 35, 41, 
гаража, летней кухни в районе жилого дома № 41 по ул. Некрасо-
ва, жилых домов № 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 гаража в районе жилого дома № 15, 
опоры 49 в районе жилого дома № 45 по ул. Чехова, жилых домов 
№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 
25/3, 28, 30, 32, 34, нежилого здания № 25  

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-503, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1967
Протяженность – 3304

Площадь – 29,3
Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-044

115
Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-504 в районе жилого 
дома № 10 по ул. Ленина до жилых домов № 8, 10, 14 по ул. Ле-
нина 

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-504, КЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1980
Протяженность – 62020,7

Площадь – 68,7
Собственность 19.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-046

116

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-505 в районе нежи-
лого здания № 2 по ул. Ленина до жилых домов № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 
3А, гаража в районе жилого дома № 2Б по ул. Чехова, АЗС, сущ. 
опоры в районе жилого  дома № 3 по ул. Солнечная, нежилого 
здания № 2 по ул. Ленина 

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-505, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1988
Протяженность – 1420

Площадь - 56
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-058



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

19 ЯНВАРЯ 2023 г. 13

117

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-507 в районе жилого 
дома № 27 по ул. Куйбышева до жилых домов № 19, 21, 23, 25, 
27, 32, 33, 35, 37, 38/1, 42, 44, нежилых зданий № 36, 38, 39, 40, 
павильона в районе нежилого здания № 40, гаража, летней кухни, 
нежилого здания в районе жилого дома № 38/1, гаражей в районе 
жилых домов № 32, 33, сарая, летней кухни, бани в районе жило-
го дома № 37, нежилого здания в районе нежилого здания № 39 
по ул. Куйбышева 

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-507, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1977
Протяженность – 1380

Площадь – 20,8
Собственность 01.08.2011
№ 24-24-09/010/2011-010
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Красноярский край, г. Енисейск от ТП 11-06-508 в районе жилого 
дома № 53 по ул. Куйбышева до жилых домов № 36, 38 40, 40/1, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 95, 97, 99, 101, нежилого здания № 101Г, 
гаражей в районе нежилого здания № 10lГ, гаража в районе жи-
лого дома № 52 по ул. Мичурина, жилых домов № 45А, 47, 47Б, 
49, 49А, 51, 53, 55, 78, 80, 82, гаражей, овощехранилищ, сараев в 
районе жилого дома № 49А по ул. Куйбышева

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-508, 0,4 кВ)

Год ввода – 1978
Протяженность – 1927

Площадь – 17,9
Собственность 29.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-063
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-509 в районе жилого 
дома № 60 по ул. Куйбышева до жилых домов № 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74, 76, магазина в районе жилого дома № 70, сараев в 
районе жилого дома № 62 по ул. Куйбышева  

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-509, ВЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1978
Протяженность – 634

Площадь – 17,9
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-057
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-510 в районе нежи-
лого здания № 56 по ул. Куйбышева до жилых домов  № 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 нежилого 
здания № 51, сараев в районе жилого дома № 71 гаражей в рай-
оне жилых домов № 24, 75 по ул. Мичурина, жилых домов № 46, 
48, 50, 52, 54, нежилого здания № 58, опоры 1 в районе нежилого 
здания № 56 по ул. Куйбышева

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-510, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1980
Протяженность – 1832

Площадь – 16,7
Собственность 01.08.2011
№ 24-24-09/0108/2011-065
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Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-06-516 в районе 
жилого дома № 55 по ул. Доброва до жилых домов № 12А, 16А, 
18А, 19А по ул. Сурикова, жилых домов № 4А, 6А, 8А, 10А, 11А, 
12А, 13А, 14А, 15Б, 16А, 17А, 17Б, 18А, 19А, 20А, 21А, опоры 56 в 
районе жилого дома № 17Б по ул. Пушкина, жилых домов № 49А, 
53, 55, 57, котельной в районе жилого дома № 52, гаражей, опоры 
1 в районе жилого дома № 55, гаражей в районе жилого дома № 
51А по ул. Доброва 

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-516, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1990
Протяженность – 48853,3

Площадь – 60,4
Собственность 29.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-064
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-06-517 в районе жилого 
дома № 85 по пер. Партизанский до жилых домов № 43, 45, 47, 
49, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, гаражей в районе жилых домов № 43, 
66, 68 по ул. Горького, жилых домов № 64, 72, 74, 83, 85, 87, 89, 
91, 93, 95, гаражей в районе жилого дома № 85 по пер. Партизан-
ский 

Нежилое сооружение (ТП 
11-06-517, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1991
Протяженность – 1247

Площадь – 33,1
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-060
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-401 в районе жилого 
дома № 11 по ул. Лесная до жилых домов № 5, 7, 9, 22, жилого 
дома б/н в районе жилого дома № 22, нежилого здания № 14 по 
ул. Комсомольская; жилых домов № 2, 8, 10, 12. 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, гаражей в районе жилых домов № 
1, 11 по ул. Лесная; жилых домов № 69, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 
87, 88, 91, 93, 95А, 97, 99, 102, 104, 106, 108, 110, 112, гаражей, 
сарая в районе жилого дома № 99 по ул. Каурова 

Нежилое сооружение (ТП 
11-09-401, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1975
Протяженность – 2762

Площадь – 16,8
Собственность 01.08.2011
№ 24-24-09/010/2011-008
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Красноярский край, г. Енисейск от ТП 11-09-402 в районе жилого 
дома № 35 до жилых домов № 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 42, гаража в районе жилого дома № 32, бани в районе жилого 
дома № 42 по ул. Вейнбаума; жилых домов № 67, 69, 73, 75, 95, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 
115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, гаражей в районе жи-
лого дома № 125, магазина в районе жилого дома № 122, опоры 
73 в районе жилого дома № 75 по ул. Перенсона; жилых домов 
№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 42 по ул. Пролетарская 
жилых домов № 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 
104, 106, гаражей в  районе жилых домов № 87, 100, 106 по ул. 
Бограда; жилых домов № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, бань 
в районе жилых домов № 38, 44 сарая в районе жилого дома № 
40 по ул. Комсомольская; жилых домов № 32, 38 по ул. Лесная 
жилых домов № 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 44 по ул. Ду-
дарева  

Нежилое сооружение (ТП 
11-09-402, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1971
Протяженность – 4553

Площадь 53,3
Собственность 01.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-009
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-403 в районе жилого 
дома № 8 по ул. Марковского до жилых домов № 2, 4, 6, 8, 12, 16, 
по ул. Марковского; жилых домов № 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, нежилого 
здания № 11, гаража в районе жилого дома № 7 по ул. Тамарова; 
жилых домов № 11, 13, 17, 18, 19, нежилого здания № 11А по ул. 
Дударева; жилых домов № 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 
115, 117, 119, 121, нежилого здания № 110, сущ. опоры в районе 
жилого дома № 114 по ул. Рабоче-Крестьянская; нежилого здания 
№ 65, жилых домов № 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 8 

Нежилое сооружение (ТП 
11-09-403, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1981
Протяженность – 2210

Площадь – 35,4
Собственность 30.09.2011
№ 24-24-09/010/2011-027
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-409 в районе жилого 
дома № 43 по ул. Крупской до жилых домов № 34,36,38,42,43,4
4,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,58А,59,60,61, гаражей, 
насосной в районе жилого дома № 34, гаражей в районе жилых 
домов № 43,57, бани в районе жилого дома № 54 по ул. Крупской; 
жилых домов № 46, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, гаражей в 
районе жилого дома № 53 по ул. Худзинского; жилых домов № 
49, 56, 58 по ул. Дударева, жилых домов № 44, 46 по ул. Лебеде-
вой 

Нежилое сооружение (ТП 
11-09-409, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1979
Протяженность – 1577

Площадь - 51
Собственность 16.06.2011
№ 24-24-09/0062011-347
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-410 в районе жилого 
дома № 12 по пер. Яковлева до жилых домов № 106, 108, 110, 
116, 119, 121, 123, 127, нежилого здания № 129, гаражей в районе 
жилого дома № 112 по ул. Кирова, жилых домов № 2, 4, 6, 8, 10, 
12, гаражей в районе жилых домов № 4, 12 по пер. Яковлева

Нежилое сооружение (ТП 
11-09-410, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1984
Протяженность – 773

Площадь – 50,1
Собственность 16.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-348
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-415 в районе жилого 
дома № 3А по ул. Промышленная до жилых домов  № 104, 106, 
108, 115, нежилого здания в районе нежилого здания № 107, гара-
жа, склада в районе жилого дома по ул. Бограда 

Нежилое сооружение (ТП 
11-09-415, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1974
Протяженность – 732

Площадь - 56
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-012
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-10-01 в районе жилого 
дома № 9А по ул. Гастелло до жилых домов № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 27, нежилого здания № 25, гаражей в районе 
жилых домов № 11, 15, 21, 23 по ул. Ромашкина, жилых домов № 
1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 7А, 8А, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 
14, 14А, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, нежилого здания № 10, 
магазина в районе жилого дома № 21, гаражей, сараев, бани в 
районе жилых домов № 2Б, 3Б, 3А, 23А по ул. Гастелло 

Нежилое сооружение (ТП 
11-10-01, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1991
Протяженность – 3479

Площадь – 32,7
Собственность 17.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-342
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-103 в районе жилого 
дома № 8 по ул. Зеленая до жилых домов № 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, гаража в районе жилого 
дома № 33 по ул. Первомайская; жилых домов № 15, 17, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 по ул. Пионерская; жилых домов 
№ 3, 4, 8, 13, бани в районе жилого дома по ул. Зеленая; жилых 
домов № 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 
жилого дома б/н в районе жилого дома № 37, опоры 10 в районе 
жилого дома № 31, гаража в районе жилого дома № 40 по ул. 
Лыткина; жилых домов № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по ул. 40 лет 
Октября; жилых домов № 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3,ЗА, 4, 5,6, 7, 7А, 7Б, 
8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, гаража в районе жилого 
дома № 10 по ул. Сурикова; жилых домов № 49, 51, 52, гаража в 
районе жилого дома № 54 по ул. Ванеева, жилого дома № 2А по 
ул. Пушкина

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-103, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1971
Протяженность – 3974

Площадь – 24,9
Собственность 30.06.2011
№ 24-24-09/008/2011-006
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-104 в районе жилого 
дома № 22/2 до жилых домов № 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 24, 27, 29, 
гаражей, водонапорной башни в районе жилого дома № 22/2 по 
ул. Доброва; жилых домов № 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
нежилых зданий № 16, 17, гаража, бани в районе жилого дома № 
20 по ул. Рабоче-Крестьянская; жилого дома № 21 по ул. Киро-
ва; жилых домов № 84, 85, 86, 87, 87/1, 88, 90, гаража в районе 
жилого дома № 88 по ул. Некрасова; жилых домов № 2А, 3А, 4А, 
5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А, 12А, 13А, 14А, 16А, 18А, 23А по ул. 
Фефелова; жилых домов № 1А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А, 
12А, 13А, 14А, 17А, 18А, 19А, 23А, 24А, 25А, жилого дома б/н в 
районе жилого дома № 24А, бани в районе жилого дома № 8А 
по ул. Первомайская; жилых домов № 6А, 9А по ул. Пионерская; 
жилого дома № 8А, опоры 46 в районе жилого дома № 8А по ул. 
40 лет Октября 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-104, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1977
Протяженность – 3170

Площадь – 20,6
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-006
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-105 в районе жилого 
дома № 9 до жилых домов № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, сарая в 
районе жилого дома № 15 по ул. Доброва; жилых домов № 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46Б, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, нежилого зда-
ния № 84/2, сарая в  районе жилого дома № 27, гаража в районе 
жилого дома № 41, бань в районе жилых домов № 49,  51, мага-
зина, опоры 38 в районе жилого дома № 84 по ул. Ленина; жилых 
домов № 1А, 1, 2А, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, гаражей в районе  жилых до-
мов № 16, 26 по ул. Кирова 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-105, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1971
Протяженность – 30916,7

Площадь - 17
Собственность 16.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-340
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-106 в районе жилого 
дома № 20 до жилых домов № 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 31, 33, нежилых зданий № 11, 15 по ул. Ванеева; жилого 
дома № 63, нежилого здания № 67 по ул. Ленина; жилых домов 
№ 33, 41, 41А, 45А, нежилого здания № 36 по ул. Кирова; жилых 
домов № 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 42, опоры сущ. в районе жилого дома № 37 по ул. Рабоче-Кре-
стьянская; жилых домов № 22, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 39, 41, 43, сарая в районе жилого дома 
№ 26Б, бани, опоры 39 в районе жилого дома № 27, опоры 38 в 
районе жилого дома № 43 по ул. Фефелова

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-106, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1979
Протяженность – 2710

Площадь - 34
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-017
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-107 в районе жилого 
дома № 10 до жилых домов № 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 27, 29, бани в районе жилого дома № 11 по ул. 
Лыткина; жилых домов № 71, 73, 75, 81, 85, нежилых зданий № 
69, 87, 89, опоры 25 в районе жилого дома № 63, опоры 5, гаража 
в районе нежилого здания № 83, опоры 29 в районе нежилого 
здания № 89 по ул. Ленина; жилых домов № 37, 39, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, гаража 
в районе жилого дома № 45 по ул. Кирова; жилых домов № 43, 
46, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, сараев в районе жилых домов № 43, 46 
по ул. Рабоче-Крестьянская жилых домов № 42, 44,
46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65 по ул. Фефелова 
жилых домов № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25,
нежилого здания № 5, нежилого здания б/н в районе жилого дома 
№ 17 по ул. Горького 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-107, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1968
Протяженность – 4053

Площадь – 17,7
Собственность 28.03.2012
№ 24-24-09/004/2012-536
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-109 в районе жилого 
дома № 62А до жилых домов № 59, 61, 62А, 63, 64, 66, 67, 69, 
нежилого здания № 62 жилого дома б/н в районе нежилого зда-
ния № 62, гаража, опоры 42 в районе жилого дома № 62А по ул. 
Рабоче-Крестьянская; жилых домов № 75, 77 нежилых зданий № 
68А, 79, опоры сущ. в районе жилого дома № 77 по ул. Кирова; 
жилых домов № 8, 9, 11, 11Б, 17, 20, нежилого здания № 16 по 
пер. Партизанский; жилого дома № 10, нежилых зданий № 12, 
16, нежилого здания б/н в районе нежилого здания № 12 по ул. 
Горького; жилых домов № 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 89, 91, 93; нежилых зданий № 62, 64, 66, бани, магазина в 
районе жилого дома № 65, гаража в районе жилого дома № 70, 
опоры 34 в районе жилого дома № 78 по ул. Фефелова

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-109, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1976
Протяженность – 2604

Площадь – 22,3
Собственность 15.06.2011
№ 24-24-09/006/2011-346
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-110 в районе жилого 
дома № 25 до жилых домов № 23А, 25, 27, 34, 36, 38, 42, 44, 44А, 
нежилых зданий б/н, гаражей, опоры 12 в районе жилого дома 
№ 34, сарая, опоры 5 в районе жилого дома № 44А по ул. 40 лет 
Октября; жилых домов № 29, 33, 35, 37, 39, нежилого здания № 
31, здания котельной в районе нежилого здания № 31, опоры сущ. 
в районе жилого дома № 29 по ул. Горького; жилых домов № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 14 по ул. Садовая; жилых домов № 9, 
10, 11, 12 по ул. Перенсона; жилых домов № 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 11 по ул. Спортивная; жилого дома № 19, 21, 25, 27, нежилого 
здания б/н, скважины в районе жилого дома № 27 по ул. Зеле-
ная 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-110, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1986
Протяженность – 3144

Площадь – 22,5
Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-040
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-111 в районе нежи-
лого здания № 93 до нежилых зданий № 93, 95, 99, 101, 103, 106, 
112, 114, нежилого здания б/н в районе нежилого здания № 93, 
гаража в районе нежилого здания № 103 по ул. Ленина; жилых 
домов № 70, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 87, нежилых зданий № 68, 79, 
84; опоры 116 в районе жилого дома № 70 по ул. Кирова; нежи-
лых зданий № 3/2, 3/3, 4 по пер. Партизанский

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-111, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1970
Протяженность – 1593

Площадь – 22,3
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-011
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Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-17-114 в районе 
жилого дома № 12 до жилых домов № 2, 2А, 2Б, 6, 8, 10, 12, 14, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, нежилого здания б/н в районе жилого дома 
№ 2Б, магазина в районе жилого дома № 14 по ул. Трудовая 
Слобода; жилых домов № 3, 4, 5, 8, 9, нежилого здания № 6 по 
ул. Адмирала Макарова; домов № 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 35, 37, 39,нежилого здания № 19, гаража в районе жи-
лого дома № 24, сараев, бани в районе жилого дома № 25 по ул. 
Бабушкина; жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по пер. Столярный; 
жилых домов № 1, 5, 7, 8, 9,11, гаража в районе жилого дома № 
11 по пер. Речной

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-114, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1984
Протяженность – 2605

Площадь – 27,3
Собственность 06.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-019
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-116 в районе жилого 
дома № 18 по ул. Попова до жилых домов № 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 
13, жилого дома б/н в районе жилого дома № 3, гаража в районе 
жилого дома № 5, опоры 32 в районе жилого дома № 13 по ул. 
Мичурина; жилых домов № 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 20, гаражей в 
районе жилых домов № 4, 14, опоры 26 в районе жилого дома № 
20 по ул. Новостроительная; жилых домов № 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, гаражей в районе 
жилых домов № 1А, 3Б по ул. Куйбышева; жилых домов № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, гаража в 
районе жилого дома № 2, бани, котельной в районе жилого дома 
№ 18, опор 61, 62 в районе жилого дома № 17 по ул. Попова

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-116, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1978
Протяженность – 3220

Площадь – 23,9
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-018
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Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-17-118 в районе 
нежилого здания № 1А по ул. Матросова до жилых домов № 76, 
78, 80, 83 по ул. Дударева; жилых домов № 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 
7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, бани в районе жилого дома № 5А, гаража в 
районе жилого дома № 8 по ул. Строителей; жилого дома № 12, 
гаражей, опоры 37 в районе жилого дома № 12 по ул. Доры Кваш; 
нежилого здания № 1А, нежилых зданий в районе нежилого зда-
ния № 1А по ул. Матросова 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-118, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1979
Протяженность – 1498

Площадь – 24,4
Собственность 06.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-020
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-119 в районе жилого 
здания № 73 по ул. Худзинского до жилого дома № 70 по пер. 
Партизанский; жилых домов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 по ул. Южная; 
жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, гаража в районе 
жилого дома № 8 по пер Автомобилистов; жилых домов № 3, 5, 8, 
9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, гаражей в районе жилого дома № 8 по ул. 
Доры Кваш; жилых домов № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18 по ул. Ручей-
ная; жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по ул. Матросова; 
жилых домов № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 по ул. Чайкиной; жилых 
домов № 68, 70, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, нежи-
лого здания № 73, автомойки, гаражей в районе нежилого здания 
№ 73, сараев в районе жилого дома № 75 по ул. Худзинского 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-119, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1980
Протяженность – 4112

Площадь – 55,6
Собственность 30.06.2011
№ 24-24-09/008/2011-007
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-17-121 в районе жилого 
дома №  98 по ул. Рабоче-Крестьянская до жилых домов № 12, 
13, 15, опоры 9 в районе жилого дома № 13 по ул. Худзинского; 
жилых домов № 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, не-
жилых зданий № 90, 101, 105, нежилого здания, гаража в районе 
жилого дома № 92 по ул. Рабоче-Крестьянская; жилых домов № 
96, 98, 100, сарая в районе жилого дома № 98 по ул. Фефелова; 
жилого дома № 22, нежилых зданий № 18, 20, сущ. опоры в райо-
не жилого дома № 22 по ул. Бабкина 

Нежилое сооружение (ТП 
11-17-121, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1991
Протяженность – 1499

Площадь – 42,3
Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-014
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-18-212 в районе жилого 
дома № 43 по ул. Перенсона до жилых домов № 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
68, 70 бань в районе жилых домов № 23, 44А, гаражей в районе 
жилых домов № 32, 62 по ул. Перенсона; жилых домов № 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 28А, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 41, опоры 18 в районе 
жилого дома № 23 по пер.
Партизан"  

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-2012, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1979
Протяженность – 4141

Площадь – 32,9
Собственность 28.03.2012
№ 24-24-09/004/2012-538
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-18-202 в районе нежило-
го здания № 20 до жилых домов № 21, 22, 23, 25, 29, 31, нежилого 
здания № 20, гаражей в районе жилых домов № 22, 29 по ул. 
Доры Кваш; жилого дома № 20/2 по ул. Промышленная 

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-202, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1984
Протяженность – 708

Площадь – 17,5
Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-048
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-18-208 в районе нежило-
го здания № 63 по ул. Бабкина до жилых домов № 6, 8, 11, 12, 13, 
15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, гаража в районе жилого дома № 12, 
опоры сущ. в районе жилого дома № 28 по ул. Ульяны Громовой; 
жилых домов №  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 30 по ул. Олега Кошевого; жилых домов № 56, 
57, 58, 60, 61, 62, 68, нежилых зданий № 63/1, 63/2, 66, гаража 
в районе жилого дома № 62, опоры сущ. в районе жилого дома 
№ 58 по ул. Бабкина; жилых домов № 46/2, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 69, нежилого здания № 64 по ул. Худзинского; 
жилых домов № 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 40, 42, 43, гаражей в районе жилых домов № 12, 40 по 
ул. Лебедевой; жилых домов № 1, 3, 5, 7 по пер. 30, 31, 32, 40, 42, 
43, гаражей в районе жилых домов № 12, 40 по ул. Лебедевой; 
жилых домов № 1, 3, 5, 7 по пер. Короткий; жилого дома № 60 по 
ул. Дударева

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-208, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1975
Протяженность – 2982

Площадь – 33,6
Собственность 27.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-002
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Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-18-210 в районе жи-
лого дома № 46А до жилых домов № 44, 44А, 46, 46А, 48, 50, 50А, 
52, 52А, 54, 56, 58, 58А, 60, 60А, 62, нежилого здания б/н в районе 
жилого дома № 44А, ларька в районе жилого дома № 48, гаража в 
районе жилого дома № 52А, сараев в районе жилых домов № 56, 
62, опоры 9 в районе жилого дома № 62 по ул. Горького, нежилого 
здания № 5/1, гаражей в районе нежилого здания № 5/1 по ул. 
Лебедевой  

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-210, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1980
Протяженность – 1309

Площадь – 53,3
Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-050
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-18-211 в районе жилого 
дома № 31 по ул. Крупской до жилых домов № 29, 31, 33, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 43, 53, 54, нежилого здания № 38, поликлиники в 
районе жилого дома № 36; опоры сущ. в районе жилого дома № 
53 по ул. Бабкина; жилых домов № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 31, водонапорной башни в районе жилого дома № 21, бань в 
районе жилых домов № 26, 29 по ул. Крупской; жилых домов № 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 68, 70, 72, 76, гаража в районе жилого дома № 26, опоры № 
43 в районе жилого дома № 23 по ул. Каурова жилых домов № 16, 
18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 35, опоры 43 
в районе жилого дома № 23 по ул. Каурова, жилых домов № 16, 
18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, опоры 56 в 
районе жилого дома № 23 по ул. Бограда

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-211, ВКЛ 0,4кВ)

Год ввода – 1972
Протяженность – 3629

Площадь – 16,9
Собственность 01.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-010
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Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-18-213 в районе 
жилого дома № 82 до жилых домов № 68, 70, 70А, 71, 73, 74, 
75, 77, 79, 79А, 81, 82, 83, 87, 89, нежилых зданий № 78, 80, 85, 
86, ларьков в районе нежилого здания № 86, гаража в районе 
жилого дома № 77, казначейства в районе жилого дома № 74, 
СТО в районе жилого дома № 82, опоры 9 в районе жилого дома 
№ 87 по ул. Рабоче-Крестьянская; жилого дома № 17, нежилых 
зданий № 9, 11А, 19 по ул. Бабкина; жилых домов № 82, 84, 86, 
88, нежилого здания № 80 по ул. Фефелова; жилых домов № 87, 
89, 91, 93, нежилых зданий № 84, 85, 93А, 95, опоры 24 в районе 
нежилого здания № 95 по ул. Кирова 

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-213, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1968
Протяженность – 2144

Площадь – 24,8
Собственность 25.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-054
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Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-18-215 в районе 
нежилого здания № 4 по пер. Пожарный до нежилых зданий № 
105, 107, 109, 115, 120, 122, 126, 128, 130, музыкальной школы в 
районе нежилого здания № 120, опоры сущ. в районе нежилого 
здания № 105 по ул. Ленина; нежилого здания № 4 по пер. 
Пожарный; нежилого здания № 84 по ул. Кирова; нежилых зданий 
№ 1, 4, спортивной школы, опоры 16 в районе нежилого здания 
№ 1 по ул. Бабкина; нежилых зданий № 13, 15, 17, спасательной 
станции в районе нежилого здания № 17 по ул. Петровского 

Нежилое сооружение (ТП 
11-18-215, ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1984
Протяженность – 1440

Площадь – 42,3
Собственность 25.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-053
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Красноярский край, город Енисейск, от КТП 11-04-306 в районе 
жилого дома №8 по ул.Прибрежная до жилых домов №22,24, 25, 
б/н в районе жилого дома № 24 по ул.Молокова, жилого дома 
№190, нежилых зданий №184, 197/1 по ул. Рабоче-Крестьянская, 
жилых домов

Сооружение (ВКЛ 0,4кВ) Год ввода – 1991
Протяженность - 1543

Собственность 13.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-043
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Красноярский край, город Енисейск, от ГПП № 11 в районе жилого 
дома № 29 по ул. Промышленная до КТП 11-17-122 в районе 
жилого дома № 1 по ул. Кытманова; КТП 11-11-04 в районе 
жилого дома № 16А по ул. Пионерская; КТП 11-11-03 в районе 
жилого дома № 66 по ул. Некрасова; КТП 11-11-02 в районе 
жилого дома № 10 по ул. Лесозаводская; КТП 11-17-115 в районе 
жилого дома № 3 по ул. Бабушкина; ТП 11-17-114 в районе жилого 
дома № 12 по ул. Трудовая Слобода

Сооружение (ВКЛ 10кВ 
Ф.11-11, ТП 11-11-01)

Год ввода – 1980
Протяженность - 8369

Собственность 14.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-042
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Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-04-311 в районе 
жилого дома № 167 по ул. Кирова до жилых домов № 160А, 162, 
164 по ул. Ленина, жилых домов № 142, 144, 146, 148, 150, 152, 
154, 167, 171, 177, 181, 183, 187, гаражей в районе жилых домов 
№ 142, 177, опоры 20 в районе жилого дома № 187 по ул. Кирова

Сооружение (ТП 11-04-311, 
ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1969
Протяженность – 992

Площадь – 18,4
Собственность 18.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-045

153

Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-06-513 в районе 
жилого дома №1Б по ул. Солнечная до жилых домов №1, 1А, 
1Б, 3,5,7,9,11,13,15,19,21,23, гаража, пекарни, склада в районе 
жилого дома №1Б, бани в районе жилого дома №11, летней кухни 
в районе жилого дома №23 по ул.Солнечная, АГЗС 

Сооружение (ТП 11-06-513, 
ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1987
Протяженность - 1901

Собственность 07.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-013
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

154

Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-09-406 в районе 
жилого дома № 140 по ул. Ленина до жилых домов № 27, 29, 31, 
33, нежилых зданий № 21, 21/1, опоры в районе нежилого здания 
№ 21 по ул. Петровского; жилых домов № 123, 127, 131, 132, 134, 
136, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 157, нежилых зданий № 125, 129, 130, 133, 133А, 135, 
142А, ларьков в районе жилого дома № 140 опоры 16 в районе 
нежилого здания № 142А по ул. Ленина; жилого дома № 7 по ул. 
Худзинского; жилых домов № 90, 92, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
105, 107, 113, 115, нежилых зданий № 97, 111 по ул. Кирова

Сооружение (ТП 11-09-406, 
ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1969
Протяженность – 2632

Площадь – 16,5
Собственность 01.08.2011
№ 24-24-09/010/2011-009

155

Красноярский край, г. Енисейск, от ТП 11-09-407 в районе жилого 
дома 16 по ул. Пролетарская до жилых домов № 27 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 76, опор 
сущ. 7 в районе жилых домов № 25, 43, гаража в районе жилого 
дома № 29 по ул. Тамарова; жилых домов № 7, 8, 10, 13, 15, 16А 
по ул. Пролетарская; жилых домов № 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51 по 
ул. Иоффе; жилых домов № 128, 130, 132

Сооружение (ТП 11-09-407, 
ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1970
Протяженность – 1832

Площадь – 17,8
Собственность 26.07.2011
№ 24-24-09/010/2011-005

156

Красноярский край, город Енисейск, от ТП 11-18-205 в районе 
нежилого здания №1А до нежилых домов №1, 1Б,1В, 1Г,2, 2А, 
2Б, 2Г, 3, 6, 6А, 8, 9А, 10, 12, нежилого здания №1А, насосной в 
районе жилого дома №1Г, котельной в районе жилого доиа №1Б, 
опоры 19 в районе жилого дома № 2Б, сарая в районе жилого 
дома №10, гаража в районе жилого дома №9А по ул.Декабристов; 
жилых домов №51,53,54,55, 55/1, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 по 
ул.Пролетарская; жилых домов №21, 34 по ул. У.Громовой 

Сооружение (ТП 11-18-205, 
ВКЛ 0,4 кВ)

Год ввода – 1987
Протяженность – 2171

Площадь – 18,3
Собственность 01.07.2011
№ 24-24-09/008/2011-008

157 Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, здание 31А Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1986
Площадь – 64,8

Собственность 01.02.2008
№ 24-24-09/001/2008-020

158 Красноярский край, Енисейск г, Крупской ул, дом 41 Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1979
Площадь – 151,9

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-032

159 Красноярский край, Енисейск г, Ленина ул, дом 25/15 Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1985
Площадь – 57,7

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-027

160 Красноярский край, Енисейск г, Ленина ул, дом 40В Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1955
Площадь – 118,6

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/002/2008-024

161 Красноярский край, Енисейск г, Ленина ул, здание 160, строение 2 Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1979
Площадь – 609,3

Собственность 01.02.2008
№ 24-24-09/001/2008-026

162 Красноярский край, Енисейск г, Попова ул, дом 21 Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1976
Площадь – 109,5

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-025

163 Красноярский край, Енисейск г, Пролетарская ул, дом 4 Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1983
Площадь – 114,5

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-017

164 Красноярский край, Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, дом 
212А 

Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1982
Площадь – 106,6

Собственность 01.02.2008
№ 24-24/09/001/2008-023

165 Красноярский край, Енисейск г, Доры Кваш ул, дом 20 Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1981
Площадь – 300,3

Собственность 04.02.2008
№ 24-24-09/001/2008-030

166 Красноярский край, Енисейск г, Худзинского ул, дом 73А Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1981
Площадь – 325,6

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-014

167 Красноярский край, Енисейск г, Горького ул, здание 42А Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1980
Площадь – 360,1

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-018

168 Красноярский край, Енисейск г, Ленина ул, дом 14В 
307,2 1984 Концессия 

Нежилое здание 
(котельная)

Год ввода – 1984
Площадь – 307,2

Собственность 31.01.2008
№ 24-24-09/001/2008-015

169 Красноярский край, Енисейск г, Доры Кваш ул, 20  Наружные сети Доры 
Кваш, 20

Год ввода – 1982
Протяженность - 619

170 Тепловая сеть Куйбышева, Лесозаводская -Мичурина
171 Красноярский край, г. Енисейск, Промышленная . 20/6 Тепловая сеть Год ввода – 1997
172 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лебедева /котельной/ Тепловая сеть Год ввода – 1980

Протяженность – 2873,6
173 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 116 Тепловая сеть
174 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 25 Тепловая сеть
175 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина,2 Тепловая сеть
176 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина Тепловая сеть
177 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Сибирская Тепловая сеть Год ввода – 2002
178 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Прибрежная,2 Тепловая сеть
179 Красноярский край, г. Енисейск,ул. Попова ,21 /котельная/ Тепловая сеть Год ввода – 1975
180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Строителей,12 Тепловая сеть Год ввода – 1972
181 Красноярский край, г. Енисейск ул. Кирова – ул. Ленина и от 

котельной до УТ6 Тепловая сеть Год ввода – 1970
Протяженность - 22853

Собственность 05.02.2008
№ 24-24-09/004/2008-031

182 Красноярский край, г. Енисейск, ул.  Бегичева-Диктатуры 
Пролетариата Теплотрасса Год ввода – 1982

183 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина ,40 /котельной ТУСМ/ Теплотрасса Год ввода – 1978
184 Красноярский край, г. Енисейск, ул Ленина ,160 Теплотрасса Год ввода – 2001
185 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина 47 Теплотрасса
186 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина,46 /школа 2/ Теплотрасса Год ввода – 1958
187 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш,20 /котельной/ Теплотрасса Год ввода – 1982
188 Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ванеева-Доброва-Лыткина-

40лет Октября Теплотрасса ЕРВПиС Год ввода – 1989
189 Красноярский край, г. Енисейск Теплотрасса ПМК

190 Красноярский край, г. Енисейск, ул.Калинина-Скорнякова-
Сибирская Теплотрасса Год ввода – 1991

191 Красноярский край, г. Енисейск Тепловые сети Протяженность – 30248, диаметр 
– 100, 150, 89

192 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина Воздушная линия Год ввода – 2001
193 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская Воздушная линия ЛЭП 

0,4 кВ
Год ввода – 1993

Протяженность - 250
194 Красноярский край, г. Енисейск Воздушная ЛЭП 10 кВ Год ввода – 1989

Протяженность - 186
195 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пушкина Воздушная ЛЭП Год ввода – 1999

Протяженность - 460
196 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская Воздушная ЛЭП 10 кВ Год ввода – 1999

Протяженность - 180
197 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 20 Воздушная ЛЭП 0,4 кВ Год ввода – 1982

198 Красноярский край, г. Енисейск Кабель КГ-ХЛ 3*50+16 Год ввода – 2009
Протяженность - 80

199 Красноярский край, г. Енисейск Кабель КГ-ХЛ 3*10+1*16 Год ввода – 2009
Протяженность - 40

200 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская Кабельная линия 0,4 кВ Год ввода – 1989
Протяженность - 420

201 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова Кабельная ЛЭП 0,4 кВ Год ввода – 1980
Протяженность - 420

202 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская Кабельная ЛЭП 0,4 кВ Год ввода – 1993
Протяженность - 60

209 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская Кабельная ЛЭП
10 кВ

Год ввода – 1989
Протяженность - 180

210 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская Кабельная ЛЭП 10 кВ Год ввода – 1989
Протяженность - 400


