
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 8
7 февраля 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных 

участков 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-

ска» извещает о проведении аукциона, который состоится 
11.03.2020г. в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения адми-
нистрации города Енисейска от 21.01.2020г. года № 31-р «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной 
почты: enis_kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, в газете «Енисейск Плюс», а также по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию 
не взимается.

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

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18 в рабочие дни с 07.02.2020г. по 06.03.2020г., с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному 
времени. 

Последний день поступления задатка – 06.03.2020г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по 

адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,     МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом г. Енисейска», 10.03.2020 г. в 15 ч. 30 
мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» 11.03.2020г. в 11 час. 00 мин. по 
местному времени.

 Характеристика объектов:

№ местоположение 
земельного участка

срок 
арен
ды

пло
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

нач. 
цена 

предм
ета 

аукци
она, руб.

шаг 
аукци

она, 
руб.

зада
ток
руб.

1

Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 61, 

корпус 2, бокс 31 
«А»

1 год 20
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1844
813,40 24 162

2

Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 61, 

корпус 2, бокс 32 
«А»

1 год
5

Объекты 
гаражного 

назначения

24:47:0010344:1847
203,35 6 41

3

Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 61, 

корпус 2, бокс 33 
«А»

1 год
9

Объекты 
гаражного 

назначения

24:47:0010344:1846
366,03 10 74

4
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б-32

1 год 35
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1842 1 423,45 42 285

5
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, бокс 33

1 год 35
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1845 1 423,45 42 285

6
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. 
Ленина,8Б, бокс 34

1 год 35
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1843 1 423,45 42 285

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот № 1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, 

корпус 2, бокс 31 «А». 
Предельные параметры разрешенного строительства уста-

навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

Лот № 2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, 
корпус 2, бокс 32 «А».

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

Лот № 3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, бокс 33 «А». 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

Лот № 4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б-32.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

Лот № 5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, бокс 33. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
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структуры – 100 м.
Лот № 6: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, бокс 34. 
Предельные параметры разрешенного строительства уста-

навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безна-
личном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора торгов: 40302810450043001107 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярско-
му краю (Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аук-
ционе оформляется на русском языке в письменной форме в 
двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора 
аукциона, второй у претендента) в соответствии с приложени-
ем № 1 и № 2 к настоящему извещению и представляется ор-
ганизатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заяви-
телю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в 
аукционе:

- платежные документы с отметкой банка плательщика о пе-
речислении претендентом задатка за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка (под-
линник и копию);

- физического лица предъявляют копии документов, удосто-
веряющие личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента, предъявляется доверенность, оформленная у но-
тариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по 
своему усмотрению: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до 
даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолжен-
ности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту 
регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения 
аукциона); выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претен-
дентов участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие 
заявки и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) 

и принимается решение о признании претендентов участника-
ми аукциона. Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вру-
чаются под расписку либо телефонограммой с последующим 
направлением его по почте заказным письмом, не позднее сле-
дующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 11.03.2020 г. Начало торгов в 11.00 часов 

по местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному 

времени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от 
проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до 
наступления даты его проведения, о чём извещает участников 
торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об 
утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета 
аукциона, основных характеристик земельного участка и на-
чальной цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены аренды земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы на заключение договора аренды 
земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведе-
ния аукциона. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в ко-
тором фиксируется последнее предложение о размере аренд-
ной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды земельно-
го участка в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник, номер 
билета которого был назван аукционистом последним (предло-
живший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает цену аренды земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
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результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся; 2) после троекратного объявле-
ния начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, с которым заключается договор аренды земельного участ-
ка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора аренды земель-
ного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, 
сложившийся по результатам аукциона, устанавливается за 
каждый год аренды земельного участка. Задаток, внесенный 
победителем аукциона зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды зе-
мельного участка заключается не ранее 10 дней со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или укло-
нился от подписания протокола об итогах аукциона, заключе-
ния договора, победитель утрачивает право на заключение до-
говора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается 
договор и которые уклонились от его заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с 
которым заключается договор аренды земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта указан-
ного договора не подписали и не представили в учреждение 
указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти сведения для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ 
«Управление муниципальным имуществом     г. Енисейска» по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-
95. 

Приложения размещены на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01. 2020г.                        г. Енисейск                           № 31-р

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

 На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков с открытой формой подачи предложений 
о размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый 
год аренды), в отношении следующих земельных участков из 
категории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1844, 
площадью 20 кв. м., разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, бокс 
31 «А». Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 813,40 
(восемьсот тринадцать рублей 40 коп.), согласно отчета об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 24 (двадцать четы-
ре) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 162 (сто шестьдесят два) 
рубля, который перечисляется платежным поручением на рас-
четный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации го-
рода Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, 
корпус 2, бокс 31 «А». Лот № 1»

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010344:1847, 
площадью 5 кв. м., разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, бокс 
32 «А». Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-



4

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  8  о т  7  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .

навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 203,35 
(двести три рубля 35 коп.), согласно отчета об оценке рыночной 
стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 6 (шесть) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 41 (сорок один) рубль, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, г. Крас-
ноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, по-
лучатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, 
бокс 32 «А». Лот № 2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010344:1846, 
площадью 9 кв. м., разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, бокс 
33 «А». Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 366,03 
(триста шестьдесят шесть рублей 03 коп.), согласно отчета об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 10 (десять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 74 (семьдесят четыре) 
рубля, который перечисляется платежным поручением на рас-
четный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации го-
рода Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, 61, 
корпус 2, бокс 32 «А». Лот № 3».

1.4. Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0010344:1842, 
площадью 35 кв. м., разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б-32. Срок аренды 1 
(один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 423,45 
(одна тысяча четыреста двадцать три рубля 45 коп.), согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы 
за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 42 (сорок два) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 285 (двести восемьде-
сят пять) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б-32. Лот № 4».

1.5. Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010344:1845, 
площадью 35 кв. м., разрешенное использование: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б, бокс 33. Срок арен-
ды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 423,45 
(одна тысяча четыреста двадцать три рубля 45 коп.), согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы 
за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 42 (сорок два) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 285 (двести восемьде-
сят пять) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, бокс 33. Лот № 5».

1.6. Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010344:1843, 
площадью 35 кв. м., разрешенное использования: объекты га-
ражного назначения, адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина,8Б, бокс 34. Срок арен-
ды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфра-
структуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 423,45 
(одна тысяча четыреста двадцать три рубля 45 коп.), согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы 
за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 42 (сорок два) рубля.
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- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 285 (двести восемьде-
сят пять) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 8Б, бокс 34. Лот №6».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» выступить организатором аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» изве-
щение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com) и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): изве-
щение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                      г. Енисейск                            № 307-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

строительства на территории города Енисейска»  
В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города Ени-
сейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013   
№ 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие строительства на территории города Енисейска»  (в редак-
ции постановлений администрации города от 31.10.2018 № 237-
п, от 01.08.2019 № 144-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строитель-
ства на территории города Енисейска»:

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

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Всего на 2019-2021 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 313 244 298,30 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 640 000,00  рублей, в том числе:
- в 2019 г. – 640 000,00 рублей,
- в 2020 г. - 0,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 225 651 789,86 рублей, в том числе:
- в 2019 г. – 10 891 609,00 рублей,
- в 2020 г. – 214 760 180,86 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 9 114 008,44 рублей, в том числе:
- в 2019 г. – 3 384 008,44 рублей
- в 2020 г. – 2 815 000,00 рублей
- в 2021 г. – 2 915 000,00 рублей.
Мероприятие 1. Реконструкция автомобильных дорог и приведение 
в нормативное состояние автобусных остановок центральной части 
города Енисейска -77 838 500,00 рублей, в том числе:
- в 2019 г. – 77 838 500,00 рублей
- в 2020 г. – 0,00 рублей
- в 2021 г. – 0,00 рублей

»;
в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирова-

ние, градостроительное зонирование и документация по пла-

нировке территории города Енисейска»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
цифры «1 974 400,00» заменить цифрами «640 000,00»;
в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в городе Енисейске»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции  
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 
годы – 225 651 789,86   рублей, в том числе по годам:
- 2019 год – 10 891 609,00  рублей, 
- 2020 год – 214 760 180,86 рублей, 
- 2021 год- 0,00 рублей.

»;
раздел 2 «Основные цели и задачи, сроки выполнения и по-

казатели результативности подпрограммы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Для реализации задач подпрограммы необходимо приобре-
тение жилых помещений в многоквартирных домах города для 
последующего предоставления гражданам, переселяемым из 
занимаемых по договорам социального найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, расположенных на территории г. 
Енисейска, признанных  в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции. В 2019 г. планиру-
ется приобретение двух квартир для расселения жителей ава-
рийного многоквартирного дома по ул. Перенсона, 57, из квар-
тир переданных из краевой собственности в муниципальную; 
снос этого дома.

В 2019-2021 годах планируется:
- завершение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилья в новый 60-кв. дом (строительный адрес: г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 4 А), снос аварийных домов;

- приобретение двух квартир для последующего переселения 
жителей из аварийного дома, переданного в муниципальную 
собственность, снос этого аварийного дома;

- строительство 90-квартирного дома (строительный адрес: 
г.Енисейск, ул. Ленина, 6 А, корп.1), переселение граждан из 
аварийного жилья»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы:  
9 114 008,44 руб., в том числе:
2019 г. – 3 384 008,44 руб.
2020 г. – 2 815 000,00 руб.
2021 г. – 2 915 000,00 руб.

»;
приложения 3,5,8 к муниципальной программе «Развитие 

строительства на территории города Енисейска»:
изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоя-

щему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и  
разместить на официальном интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
31.12.2019 № 307-п «О подведомственности получателей 
бюджетных средств гО внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие строительства на 
территории города Енисейска»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.
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Диплом об окончании общего професси-
онального образования № 323368, выдан 
30.06.2004г. КГБПОУ «Енисейский много-

профильный техникум» по специальности 
«Портной 3 разряда» считать недействи-

тельным в связи с утерей.

Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Красноярскому краю 

напоминает о 
необходимости погашения 

задолженности по
имущественным налогам
О наличии задолженности можно уз-

нать с помощью интерактивного серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», либо обратившись 
в налоговую инспекцию.

Погасить задолженность можно по-
средством:

- мобильного приложения «Личный ка-
бинет физических лиц» («Налоги ФЛ») 
или сайте ФНС России www.nalog.ru;

- мобильных сервисов банков или лич-
ного визита в отделение банка;

- портала gosuslugi.ru.

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2020             г. Енисейск            № 67-р
Об утверждении плана-графика 
работы флюорографического 

кабинета КГБУЗ «Енисейская РБ» 
по обследованию жителей города 

на 2020 год
С целью профилактики и раннего выяв-

ления рака, туберкулеза и других заболе-
ваний органов грудной клетки, в соответ-
ствии с п.п. 5, 8, 37, 39, 43 Устава города:

1. Утвердить план-график работы 
флюорографического кабинета КГБУЗ 
«Енисейская РБ»  на 2020 год (приложе-
ние № 1).

2. Руководителям предприятий и учреж-
дений города обеспечить 100%-ную явку 
работающих на обследование в указанные 
в графике сроки.

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-

Приказом Министерства транспорта РФ от 15 октября 2019 N 
339 “О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
транспорта Российской Федерации по вопросам оснащения та-
хографами транспортных средств, принадлежащих физическим 
лицам, и транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении” внесены изменения в приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273 «Об 
утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахогра-
фами». Настоящий Порядок применяется юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экс-
плуатацию транспортных средств, а также физическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию грузовых автомобилей, разре-
шенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонн, и ав-
тобусов.

Данным приказом определяются сроки установки тахографов 
на определенные категории транспортных средств, эксплуатируе-
мых физическими лицами, а именно:

транспортных средств категории N 3 (транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу более 12 тонн), экологический 
класс которых не определен, эксплуатируемых физическими ли-
цами, - до 1 марта 2020 г.;

транспортных средств категории N 3, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 июня 
2020 г.;

транспортных средств категории N 3, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 сентя-
бря 2020 г.;

транспортных средств категории М3 (транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для сидения, технически до-
пустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн), эко-
логический класс которых не определен, эксплуатируемых физи-
ческими лицами, - до 1 ноября 2019 г.;

транспортных средств категории М3, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 февра-
ля 2020 г.;

транспортных средств категории М3, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 мая 
2020 г.;

транспортных средств категории N 2 (транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически до-
пустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 
тонн), экологический класс которых не определен, эксплуатируе-
мых физическими лицами, - до 1 декабря 2020 г.;

транспортных средств категории N 2, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 марта 
2021 г.;

транспортных средств категории N 2, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 июня 
2021 г.;

транспортных средств категории М2 (транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для сидения, технически до-
пустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн), 
экологический класс которых не определен, эксплуатируемых фи-
зическими лицами, - до 1 августа 2020 г.;

транспортных средств категории М2, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 ноября 
2020 г.;

транспортных средств категории М2, экологические характери-
стики которых соответствуют требованиям экологического класса 
4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 фев-
раля 2021 г.;

транспортных средств категорий М2, принадлежащих многодет-
ным родителям, которые используются ими для перевозки членов 
своей многодетной семьи, - до 1 января 2022 г.

Для сведения: экологические характеристики транспортного 
средства указываются в свидетельствах о регистрации транспорт-
ных средств (СТС), выдаваемых РЭО ГИБДД.

щим вопросам О.Ю. Тихонову.
4. Распоряжение вступает в силу с 

момента подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 04.02.2020 № 67-п «Об 
утверждении плана-графика работы 
флюорографического кабинета КГБУЗ 
«Енисейская РБ» по обследованию жи-
телей города на 2020 год», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.


