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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

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

Уважаемые граждане! 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 

напоминает Вам о сроках погашения арендной платы 
и пени за использование муниципального имущества:

- Арендная плата за пользование земельными участками вносится еже-
квартально до 10 числа первого месяца квартала;

- арендная плата за пользование объектами недвижимости вносится до 10 
числа месяца следующего за отчетным.

В случае непоступления арендной платы, администрация г. Енисейска 
вправе обратиться с исковым заявлением о взыскании задолженности и 
расторжении договора аренды в судебном порядке.

ВНИМАНИЕ!
ПРОВОДИТСЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ  

МАЛОГО БИЗНЕСА
(1 раз в 5 лет)

Сплошное статистическое наблюдение  
за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства  
за 2020 год

УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Респондентам необходимо заполнить анкету 

(одну из форм федерального статистического на-
блюдения):

- № МП-сп «Сведения об основных пока-
зателях деятельности малого предприятия  
за 2020 год» (для юридических лиц – малых и ми-
кропредприятий);

- № 1-предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального предпринимателя за 
2020 год» (для индивидуальных предпринимате-
лей);

и предоставить одним из перечисленных 
способов:

1. на бумажном бланке можно передать лично 
или отправить по почте в адрес Красноярскстата: 
660010, г. Красноярск, проспект им. газеты “Красно-
ярский рабочий”, д. 156-А до 1 апреля 2021 года. 

2. в электронном виде анкету можно будет за-
полнить:

- на сайте Росстата (при наличии электронной 
подписи) – https://websbor.gks.ru/online/;

- у операторов электронного документооборота
до 1 апреля 2021 года.
3. на Едином портале государственных услуг 

(gosuslugi.ru).
до 1 мая 2021 года.
Для предоставления сведений на Едином порта-

ле государственных услуг индивидуальному пред-
принимателю (по форме № 1-предприниматель) 
будет достаточно наличия на портале подтверж-
денной учетной записи. Юридическим лицам услуга  
по заполнению формы № МП-сп будет доступна 
при наличии подтвержденной учетной записи и 
электронной подписи.

Получить консультацию по участию в переписи 
и вопросам заполнения форм можно у специа-
листов Красноярскстата, перейдя по гиперссыл-
ке «Задать вопрос» в личном кабинете https://
krasstat.ru/logon/index.html на сайте Краснояр-
скстата, или по телефону г. Красноярске +7 (391) 
213-93-60.

Красноярскстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной информации. Все сведе-
ния будут использоваться в обобщенном виде.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, 

«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить, а уж тем более выезжать на автомобиле или 
на любом механическом транспорте, в любой момент может рассыпаться 
под ногами и колесами, сомкнуться над головой, тем самым, вы можете под-
вергнуть свою жизнь смертельной опасности. 

На сегодняшний день на территории г. Енисейска и Енисейского района 
действуют 6 ледовых переправ через реку Енисей, которые являются путя-
ми сообщения наземного транспорта, соединяющие правый и левый берег. 

В связи с приходом весны и резким потеплением, реки и озера, ручьи и 
иные водоемы начинают таять, соответственно, тоннаж ,который может вы-
держать лёд, постепенно уменьшается, а об этом стоит задуматься водите-
лям большегрузных автомобилей и иной тяжелой техники, дабы избежать 
трагических последствий. Также очень много любителей зимней рыбалки, 
даже при выступлении воды поверх водоема, их любимое хобби не прекра-
щается, заведомо зная об опасности нахождения. 

Для жителей правого берега толстый лёд на реке беда и выручка, так как 
в любое время дня возможно перебраться на другой берег, тем самым осу-
ществить свои некие потребности, дела, задачи, поэтому независимо день 
это или ночь люди идут, едут по льду, порой нарушая правила безопасности 
при нахождении на льду. 

Это нужно знать:
1. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 санти-

метров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
2. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.
3. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 

вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша.

4. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%.

5. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - 
прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или 
с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, 
среди погибших чаще всего оказываются дети, рыбаки, водители и пасса-
жиры автомобилей. Уважаемые граждане! Соблюдайте правила поведения 
на водных объектах. Выполнение элементарных мер осторожности - залог 
вашей безопасности! А если Вы стали очевидцем несчастного случая на 
водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует 
возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в 
Единую службу спасения телефон  -  112.

Заместитель начальника 84 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы И.А. Марьясов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021                       г. Енисейск                            № 41-п  
О внесении изменений в постановлении администрации 

города Енисейска от 29.05.2020 № 146-п 
«Об утверждении краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах,

 расположенных на территории города Енисейска, на 
2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», на осно-
вании постановления правительства Красноярского края от 
29.10.2014 № 511-п «Об утверждении порядка формирования 
и утверждения краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта  общего имущества в 
многоквартирных домах», постановления правительства Крас-
ноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении реги-
ональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края»  руководствуясь  статьями 5, 43, 46 Устава 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 29.05.2020 №146-п «Об утверждении краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2020-2022 годы» следую-
щие изменения:

приложения 1, 2, 3  изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3 к настоящему постановлению

 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам  жизнеобе-
спечения Степанову О.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит  опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
12.03.2021 № 41-п «О внесении изменений в постановлении 
администрации города Енисейска от 29.05.2020 №146-п «Об 
утверждении краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Енисейска, на 2020-2022 годы», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021               г. Енисейск                    №  42-п
Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена 

управляющая организация на территории 
муниципального образования город Енисейск

В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации города 
Енисейска от 25.05.2020 № 138-п «Об утверждении Порядка 
определения управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Енисейск и Порядка ведения Перечня органи-
заций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», на основании Постановления администрации 
города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об утверждении пе-
речня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Наш город», генеральный директор 
М.С. Гриднева, ИНН 2447009840, ОГРН 1072447001076, лицен-
зия на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами № 239 от 22.04.2015 г., 
для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресу:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 21;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Зелёная, д. 27;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 17;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Партизанская, д. 85;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, д. 103;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 

д. 62Б;
2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Наш город» осуществляет деятельность по управ-
лению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления мно-
гоквартирным домом или до заключения договора управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной собственниками помещений в многоквартирном доме 
или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», но не 
более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию 
и ремонту многоквартирных домов с учетом конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая тре-
бования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указан-
ных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 107-п 
«Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма, для 
собственников жилых помещений на территории города Ени-
сейска, не принявших решение об установлении тарифа за со-
держание жилья включающий в себя текущий ремонт жилого 
помещения, содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах в пери-
од управления управляющей организацией, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение 

одного рабочего дня после даты его принятия в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня со дня принятия в Государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня после даты его принятия в Общество с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компания «Наш город»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам помещений в многоквартирных домах в течение пяти ра-
бочих дней после даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска (www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021                     г. Енисейск                 № 43-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города  Енисейска от 29.10.2013 № 324-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 03.03.2021 № 6-49 «О внесении изменений и до-
полнений в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 
год и плановый период 2022 – 2023 годов», постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», утвержденную постановлением ад-

министрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
города Енисейска» (в редакции постановления администрации 
города от 29.10.2020 № 249-п) внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма города Енисейска», в строке «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы»:   «Общий объем 
финансирования программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы –
347 465 620,00 руб., в том числе по годам»;
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 117 709 320,00 руб., в том числе:
1 774 374,55 руб. за счет средств федерального бюджета;
4 650 975,45 руб. за счет средств краевого бюджета.
В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурно-про-

светительская деятельность», в строке «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
45 400 600,00 руб., в том числе по годам»;
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 15 376 000,00 руб., в том числе:
434 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
14 941 700,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и на-

родное творчество»:
в строке «Показатели результативности подпрограммы» до-

бавить показатель: «Количество участников клубных формиро-
ваний учреждений клубного типа отрасли «культура» г. Енисей-
ска: в 2021 г.– 787 чел.; в 2022 г. – 787 чел.; в 2023 г. – 787 чел.»; 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
69 259 500,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 24 709 500,00 руб., в том числе:
774 374,55 руб. за счет средств федерального бюджета;
753 025,45 руб. за счет средств краевого бюджета;
23 182 100,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
Раздел 1 «Постановка общегородской проблемы подпрограм-

мы» дополнить абзацем следующего содержания: «Количество 
участников клубных формирований учреждений клубного типа 
отрасли «культура» г. Енисейска: в 2021 г. – 787 чел.; в 2022 г. – 
787 чел.; в 2023 г. – 787 чел.». 

В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Архивное дело 
в городе Енисейске», в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
12 270 250,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 4 152 650,00 руб., в том числе:
492 650,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
3 660 000,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнитель-

ное образование в области искусств», в строке «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в 
новой редакции: 
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«Общий объем финансирования подпрограммы – 
159 787 070,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 53 992 970,00 руб., в том числе:
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2 220 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
50 772 970,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы», в строке 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
60 723 200,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 19 453 200,00 руб., в том числе:
751 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
18 702 200,00,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
15.03.2021 № 43-п «О внесении изменений в  постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 324-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                      г. Енисейск                     №  45-п
О внесении изменений в постановление админи-

страции города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Решения Енисейского городского Со-
вета депутатов от 03.03.2021г. № 6-49 «О бюджете города 
Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов», постановлением администрации города Енисейска 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка   приня-
тия решений о разработке муниципальных программ го-
рода Енисейска, их формировании и реализации», руко-
водствуясь статьями  8, 44, 46  Устава города  Енисейск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Ени-
сейска  от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
города Енисейска» (в редакции постановления админи-
страции города Енисейска от 18.01.2021 №4-п), следую-

щие изменения:
в паспорте муниципальной программы «Развитие систе-

мы образования города  Енисейска»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 
–  1 282 819 751,95 рубль, в том числе:
на 2021 год, всего – 432 183 151,60, рубль, в том числе: 
средства бюджета города – 154 098 711,60 рублей; 
средства краевого бюджета – 245 888 259,85 рублей;
средства федерального бюджета – 32 196 180,15 рублей 
подпрограмма 1 – 164 709 181,60 рубль; 
подпрограмма 2 – 234 967 150,00 рублей; 
подпрограмма 3 –19 545 472,00 рубля; 
подпрограмма 4 – 12 696 618,00 рублей; 
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 423 947 585,71 рубль, в том числе: 
средства бюджета города – 152 689 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 241 237 317,55 рублей;
средства федерального бюджета – 30 021 268,16 рублей 
подпрограмма 1 – 164 664 600,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 227 242 985,71 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2023 год, всего – 426 689 014,64 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 151 689 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 242 629 114,56 рублей;
средства федерального бюджета – 32 370 900,08 рублей 
подпрограмма 1 – 163 664 600,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 230 984 414,64 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей.

абзац второй  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составля-
ет – 1 282 819 751,95 рубль, в том числе средства бюджета 
города –  458 476 711,60 рублей; средства краевого бюдже-
та 729 754 691,96 рубль; средства федерального бюджета – 
94 588 348,39 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области  дошкольного образования»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»:

цифры «492 936 800,00» заменить цифрами «493 038 381,60»;
цифры «164 607 600,00» заменить цифрами «164 709 181,60»;
цифры «64 474 000,00» заменить цифрами «64 546 181,60»;
цифры «100 133 600,00» заменить цифрами «100 163 000»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «192 536 000,00» заменить цифрами «194 591 181,60»;
цифры «64 474 000,00» заменить цифрами «66 529 181,60»;
цифры «156 305 100,00» заменить цифрами «153 670 800,00»;
цифры «52 101 700,00» заменить цифрами «49 467 400,00»;
цифры «130 471 500,00» заменить цифрами «131 152 200,00»;
цифры «43 490 500,00» заменить цифрами «44 171 200,00»;
цифры «492 936 800,00» заменить цифрами «493 038 381,60»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 693 194 550,35  рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 234 967 150,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 58 121 710,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 144 649 259,85 рублей;
средства федерального  бюджета – 32 196 180,15 рублей;
на 2022 год, всего – 227 242 985,71 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 141 103 717,55 рубль;  
средства федерального  бюджета – 30 021 268,16 рублей;
на 2023 год, всего – 230 984 414,64 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 142 495 514,56 рублей;  
средства федерального  бюджета – 32 370 900,08 рублей;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                      г. Енисейск                        № 44-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об организации 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Енисейска, без взимания платы»
На основании Закона Красноярского края от 11.02.2021 № 

11-4769 «О внесении изменений в Закон края «О защите прав 
ребенка» и Закон края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, муниципальных округов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муни-
ципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам», руководствуясь статьями 37, 39, 
44, 46, Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации города Енисейска от 
18.04.2018 № 98-п «Об организации питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях города Енисей-
ска, без взимания платы» (далее - постановление) внести сле-
дующие изменения:

пункт 3.1. Положения об организации питания детей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях города Енисей-
ска, без взимания платы (далее – положение) изложить в новой 
редакции:

«3.1. Для обеспечения бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях 
и в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего образования, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, бюджету горо-
да Енисейска предоставляется субсидия из краевого бюджета 
на софинансирование организации и обеспечения, бесплат-
ным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка:

а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в  газете «Енисейск – Плюс» 

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «73 348 500,00» заменить цифрами «73 731 400,00»;
цифры «24 449 500,00» заменить цифрами «24 832 400,00»;
цифры «170 106 610,00» заменить цифрами «172 289 410,00»;
цифры «57 914 110,00» заменить цифрами «60 096 910,00»;
цифры «16 900 300,00» заменить цифрами «17 506 300,00»;
цифры «5 735 300,00» заменить цифрами «5 937 300,00»;
цифры «4 838 000,00» заменить цифрами «5 040 000,00»;
цифры «6 327 000,00» заменить цифрами «6 529 000,00»;
цифры «37 410 900,00» заменить цифрами «47 792 400,00»;
цифры «4 796 300,00» заменить цифрами «15 177 800,00»;
цифры «12 522 000,00» заменить цифрами «12 579 300,00»;
цифры «4 174 000,00» заменить цифрами «4 193 100,00»;
цифры «2 304 500,00» заменить цифрами «3 204 466,02»;
цифры «2 304 500,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «0,00» заменить цифрами «1 580 785,71»;
цифры «0,00» заменить цифрами «1 623 680,31»;
цифры «1 184 500,00» заменить цифрами «3 292 440,00»;
цифры «3 162 500,00» заменить цифрами «3 300 000,00»;
цифры «962 500,00» заменить цифрами «1 100 000,00»;
цифры «0,00» заменить цифрами «52 731 000,00»;
цифры «0,00» заменить цифрами «17 577 000,00»;
цифры «620 416 110» заменить цифрами «693 194 550,35»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области дополнительного образова-
ния»:

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

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 56 389 472,00 рубля, в том числе:
на 2021 год, всего – 19 545 472,00 рубля, в том числе: 
средства бюджета города – 18 538 472,00 рубля;
 средства краевого бюджет – 1 007 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 18 422 000,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 18 422 000,00 рублей;
на 2023 год, всего – 18 422 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 18 422 000,00 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 22 669 472,00 рубля, в том числе 
по годам: 2021 г. – 8 305 472,00 рублей; 2022 г. – 7 182 000,00 
рублей; 2023 г. – 7 182 000,00 рублей, в том числе краевой бюд-
жет: 2021 г. – 1 007 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 
г. – 0,00 рублей.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию ука-

занного мероприятия, составляет 32 380 000,00 рублей, в том 
числе по годам: 2021 г. – 9 900 000,00 рублей; 2022 г. – 11 240 
000,00 рублей; 2023 г. – 11 240 000,00 рублей. На предоставле-
нии грантов в форме субсидии, составляет 1 340 000,00 рубля, 
в том числе по годам: 2021 г. – 1 340 000,00 рубля; 2022 г. – 0,00 
рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «55 382 472,00» заменить цифрами «56 389 472,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации му-

ниципальной программы и  прочие мероприятия»
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы  составит 39 402 618,00 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 12 696 618,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 12 627 618,00 рублей;
средства краевого бюджета – 69 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00 рублей;
на 2023 год, всего –13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00рублей

в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «39 333 618,00» заменить цифрами «39 402 618,00»;
цифры «12 627 618,00» заменить цифрами «12 696 618,00»;
приложения 5, 6 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно  приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
16.03.2021 № 45-п «О внесении изменений в постановлении 
администрации города Енисейска от 29.05.2020 №146-п «О 
внесении изменений в постановление администрации города  
Енисейска от 29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы образования горо-
да Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021               г. Енисейск                       №  47-п
Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 

организация на территории муниципального 
образования город Енисейск

В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации города 
Енисейска от 25.05.2020 № 138-п «Об утверждении Порядка 
определения управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Енисейск и Порядка ведения Перечня органи-
заций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», на основании Постановления администрации 
города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об утверждении пе-
речня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Удача Енисейск», генеральный ди-
ректор В.В. Соболева, ИНН 2447013525, ОГРН 1182468056099, 
лицензия на осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами № 024-000601 
от 16.10.2019 г., для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: 

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, д. 1;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 23А;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 91;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 25/3;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 141;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Чайкиной, д. 1;
2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Удача Енисейск» осуществляет деятельность по 
управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организа-
цией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию 
и ремонту многоквартирных домов с учетом конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая тре-
бования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указан-
ных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 107-п 
«Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма, для 
собственников жилых помещений на территории города Ени-
сейска, не принявших решение об установлении тарифа за со-
держание жилья включающий в себя текущий ремонт жилого 
помещения, содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах в пери-
од управления управляющей организацией, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение 

одного рабочего дня после даты его принятия в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня со дня принятия в Государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня после даты его принятия в Общество с ограни-
ченной ответственностью Управляющая компания «Удача Ени-
сейск»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам помещений в многоквартирных домах в течение пяти ра-
бочих дней после даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет – портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска (www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города В.В. Никольский

и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие  с 01.03.2021 года  и подлежит размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                       г. Енисейск                              №   48-п
Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ
 управления не реализован, не определена управляющая 

организация на территории муниципального 
образования город Енисейск

В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации города 
Енисейска от 25.05.2020 № 138-п «Об утверждении Порядка 
определения управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Енисейск и Порядка ведения Перечня органи-
заций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», на основании Постановления администрации 
города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об утверждении пе-
речня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Гарант-Сервис», генеральный дирек-
тор Д.А. Кашин, ИНН 2447012680, ОГРН 1142454001106, ли-
цензия на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами № 88 от 10.04.2015 
г., для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми по адресу: 

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, д. 16;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 2Б;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 23;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 17/2;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 59;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Худзинского, д. 21;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая компания Гарант-Сервис» осуществляет деятельность по 
управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организа-

цией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию 
и ремонту многоквартирных домов с учетом конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая тре-
бования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указан-
ных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 107-п 
«Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма, для 
собственников жилых помещений на территории города Ени-
сейска, не принявших решение об установлении тарифа за со-
держание жилья включающий в себя текущий ремонт жилого 
помещения, содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах в пери-
од управления управляющей организацией, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение 

одного рабочего дня после даты его принятия в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня со дня принятия в Государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня после даты его принятия в Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Гарант-Сер-
вис»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам помещений в многоквартирных домах в течение пяти ра-
бочих дней после даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет – портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска (www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                 г. Енисейск                    №   46-п
Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 

организация на территории муниципального 
образования город Енисейск

В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации города 
Енисейска от 25.05.2020 № 138-п «Об утверждении Порядка 
определения управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Енисейск и Порядка ведения Перечня органи-
заций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», на основании Постановления администрации 
города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об утверждении пе-
речня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Надежный дом», генеральный дирек-
тор О.Г. Димухаметов, ИНН 2447012708, ОГРН 1142454001183, 
лицензия на осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами № 314 от 
29.05.2015 г., для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, д. 5;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 25;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупской, д. 1;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Партизанская, д. 83;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 

223В;
- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 

121;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая компания «Надежный дом» осуществляет деятельность по 
управлению многоквартирными домами до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления 

многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными дома-
ми, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию 
и ремонту многоквартирных домов с учетом конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая тре-
бования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указан-
ных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 107-п 
«Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма, для 
собственников жилых помещений на территории города Ени-
сейска, не принявших решение об установлении тарифа за со-
держание жилья включающий в себя текущий ремонт жилого 
помещения, содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах в пери-
од управления управляющей организацией, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение 

одного рабочего дня после даты его принятия в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня со дня принятия в Государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного ра-
бочего дня после даты его принятия в Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Надежный дом»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам помещений в многоквартирных домах в течение пяти ра-
бочих дней после даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет – портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска (www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города В.В. Никольский


