
 

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

№ 35
23 июля 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
07.07.2020                                                       № 1/5

О Порядке и формах учета и отчетности о поступлении
средств избирательных фондов и расходования этих 

средств, в том числе по каждой операции, при проведе-
нии выборов депутатов Енисейского городского 

Совета депутатов Красноярского края шестого созыва
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411«О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о посту-
плении средств избирательных фондов и расходовании этих 
средств, в том числе по каждой операции, при проведении 
выборов депутатов Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края шестого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска Красноярского края (http://www.eniseysk.com).

Председатель избирательной комиссии 
МО  город Енисейск О.А. Антонова

Секретарь избирательной комиссии 
МО город Енисейск Т.Б. Комлева

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии 

г. Енисейска Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориаль-
ная избирательная комиссия г. Енисейска Красноярского края 
осуществляет прием предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий территориаль-
ной избирательной комиссии г. Енисейска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий территориальной избирательной 
комиссии г. Енисейска Красноярского края  принимаются   с 24 
июля 2020  года    по 13 августа 2020 года с 10.00 часов до18.00 
часов по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113 (здание админи-
страции г. Енисейска, каб. 2-1, тел.8 (39 195) 2-41-88). 

При внесении предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, — решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв состав участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания (оформленное согласно Уставу муниципального образо-
вания), протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы (приложение № 1).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий (приложение № 2).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
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предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.рриториаль

В резерв составов участковых комиссий территориальных 
избирательных комиссий Красноярского края не могут быть за-
числены:

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;

- граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 
лет;

- депутаты законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления;

- выборные должностные лица, а также главы местных адми-
нистраций;

- судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры; 

- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 
а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с 
правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке административ-
ному наказанию за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, - в течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания;

- кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Приложения к информационному сообщению размещены на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска (http://www.eniseysk.com) в разделе 
ВЫБОРЫ.

ТИК г. Енисейска Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020                  г. Енисейск                      №  189-п
О внесении изменений в постановление

администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.02.2020г. № 52-446, постановлением админи-
страции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации горо-
да Енисейска от 02.07.2020 № 181- п)  следующие изменения:

1.1. приложения 1, 2, 5 к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его раз-

мещения и  опубликования  в газете «Енисейск-плюс» и на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющая обязанности главы города О.В.Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
15.07.2020 № 189-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020                   г. Енисейск                       № 190-п 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 
домами на территории г. Енисейска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О Порядке проведения орга-
нами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 
ст. 5, 8, 43, 44, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами на территории г. Енисейска» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на МКУ «Служба муниципального заказа» 

(Шох В.А.) полномочия организатора открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами».

2. Приложение № 1 к постановлению администрации города 
Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании конкурсной ко-
миссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории г. Енисейска» изло-
жить в редакции приложения № 1 к настоящему постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска (http://
www.eniseysk.com). 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
15.07.2020 № 189-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О 
создании конкурсной комиссии по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами на тер-
ритории г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.07.2020                   г. Енисейск                     № 58-494

О принятии краевого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 
«О порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собствен-
ность  имущества, находящегося  в  государственной  собственно-
сти  края,  и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  
муниципальной  собственности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисей-
ска,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск Красноярского края имущество 
согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуще-
ством Красноярского края предложение о безвозмездной переда-
че краевого имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической по-
литике и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.07.2020  № 58-494

Перечень государственного имущества, 
предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края

№ Наименование 
объекта

Адрес (местоположение),
кадастровый номер

Протяжен-
ность, м.  

1 Сети 
канализации

Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
от нежилого здания до септика (сеть 

канализации)
кадастровый номер 24:47:0010134:318

17

2 Сети 
электроснаб-
жения 0,4 кВ

Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
от ДЭС и ТП 18-215 до нежилого здания
кадастровый номер 24:47:0010134:329

164

3 Сети 
водоснабже-

ния

Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
от ВК1 через ТК 27-1 до нежилого здания

кадастровый номер 24:47:0010134:328

124

4 Сети 
теплоснабже-

ния

Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
1/ул.Петроского, 9

адастровый номер 24:47:0010134:331

71

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.07.2020                       г. Енисейск                         № 58-495

О принятии краевого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 
«О порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собствен-
ность  имущества, находящегося  в  государственной  собственно-
сти  края,  и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  
муниципальной  собственности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисей-
ска,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности 

Красноярского края в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования город Енисейск Красноярского края имущество 
согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуще-
ством Красноярского края предложение о безвозмездной переда-
че краевого имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической по-
литике и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.07.2020  № 58-495

Перечень государственного имущества, предлагаемого к 
передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края

№ Наименование 
объекта

Адрес (местоположение),
кадастровый номер

Протяжен-
ность, м.  

1 Сети наружного 
освещения

Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Ленина, 120

кадастровый номер 24:47:0010134:323

-

2 Сети 
хозяйственно-

бытовой 
канализации

Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Ленина, 120

кадастровый номер 24:47:0010134:321

-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.07.2020                     г. Енисейск                       № 58-496

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 
на 2020-2022 годы, утвержденный Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 16.10.2019 № 47-411
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений об условиях приватизации муниципального имущества», 
в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1.1 части 1 раздела 2 
прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального иму-
щества города Енисейска на 2020-2022 годы, утвержденный Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 16.10.2019 
№ 47-411:

строку 6 изложить в редакции:

6

Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Енисейск, ул. Гастелло, 19,

24:47:0010102:70

579,50
Продажа имущества 

посредством 
публичного 

предложения
9 с земельным участком, 

24:47:0010102:2
800,00

строку 9 изложить в редакции:
9 Нежилое здание (контора),

 расположенное по адресу: 
г. Енисейск, ул. Кирова, 140

24:47:0000000:611

191,00 Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

9

с земельным участков,
24:47:0010119:221

293,00

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической по-
литике и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и Законом Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» уведомляем о готовности предоставить заре-
гистрированным кандидатам и избирательным объединениям 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
при проведении выборов в Енисейский городской Совет, голо-
сование по которым назначено на 13 сентября 2015 года.

Общий еженедельный минимальный объем бесплатной пе-
чатной площади, которую редакция будет предоставлять для 
предвыборной агитации, составит 15 % от общего объема пе-
чатной площади газеты, т.е 638 кв.см.

Общий объем еженедельной платной печатной площади, 
предоставляемой редакцией, - не меньше общего объема пло-
щади, предоставляемой на безвозмездной основе. Стоимость 
1 кв.см. платной печатной площади для зарегистрированных 
кандидатов - 20 рублей. 

Даты публикации безвозмездных и платных предвыборных 
агитационных материалов определит жеребьевка на основа-
нии письменных заявок зарегистрированных кандидатов на 
участие в ней.

Адрес редакции: 663180, г. Енисейск, пер. Партизанский,11. 
Электронная почта: enis-plus@yandex.ru

МБУ «Енисейский городской информационный центр» со-
общает о готовности выполнить работы/оказать услуги по из-
готовлению печатных агитационных материалов на выборы 
депутатов в органы местного самоуправления в г. Енисейске и 
Енисейском районе, голосование по которым назначено на 13 
сентября 2020 года. 

Адрес редакции: 663180, г. Енисейск, пер. Партизанский,11. 
Электронная почта: enis.egiz@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Прайс-лист на услуги по печати агитационных 
материалов на выборах в органы местного 

самоуправления в г. Енисейске и Енисейском районе, 
голосование по которым назначено 

на 13 сентября 2020 года                                         
Наименование

Ед. изм.
Краткая

характеристика
Цена за ед. 

изм.
Листовка шт. 80 мг, А-5, 1-0 5,00
Листовка шт. 80 мг, А-4, 1-0 10,00
Листовка шт. 80 мг, А-3, 1-0 20,00
Листовка шт. меловка, 130 мг, А-5, 1-0 15,00
Листовка шт. меловка, 130 мг, А-4, 1-0 30,00
Листовка шт. 80 мг, А-5, 4-0 20,00
Листовка шт. 80 мг, А-4, 4-0 40,00
Листовка шт. 80 мг, А-3, 4-0 80,00
Листовка шт. меловка, 130 мг, А-5, 4-0 30,00
Листовка шт. меловка, 130 мг, А-5, 4-0 50,00
Плакат шт. 200 мг, меловка, А-4, 4-0 50,00
Плакат шт. 200 мг, меловка, А-3, 4-0 100,00
Плакат шт. 200 мг, меловка, А-2, 4-0 400,00

Допечатная 
обработка

шт. 300,00

Верстка 
макета

шт. 500,00

Выписка из протокола об итогах торгов  посредством 
публичного предложения по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

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

16.07.2020 г. 10 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения -  Степа-
нова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным участ-

ком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабушкина,  1/20,   посредством публичного предложения призна-
ны не состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие в 
торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого помещения № 1, располо-
женного по адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, ул.40 лет Октя-
бря, 23, посредством публичного предложения признаны несосто-
явшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
торгах, не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 2, располо-
женного по адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, ул.40 лет Октя-
бря, 23,  посредством публичного предложения признаны несосто-
явшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
торгах, не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Выписка из протокола об итогах аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке  https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
17.07.2020 г. 18 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии 
– заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения Ад-
министрации города Енисейска -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным 

участком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло,  19,   в форме открытого аукциона признаны 
не состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие в 
торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого здания (контора) с земель-
ным участком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Кирова, 140, в форме открытого аукциона признаны 
не состоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие в 
торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 1, распо-
ложенном в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 80, в форме открытого аукциона признаны не состояв-
шимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
торгах, не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 4 - торги по продаже нежилого помещения № 3, распо-
ложенном в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 124, в форме открытого аукциона признаны состоявши-
мися, победитель – Индивидуальный предприниматель Деньгина 
Лидия Федоровна.

Продажная цена 3 442 900, 00 (Три миллиона четыреста сорок 
две тысячи девятьсот рублей 00 копеек).


