
Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского района 
посредством публичного предложения

На основании протокола от 29.04.2016г. рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе и признании претендентов участниками открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества 
Енисейского района», утвержденным решением Енисейского районного Совета 
депутатов от 24.05.2011 №11-134р, прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества Енисейского района на 2016 год, утвержденным 
решением Енисейского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 3-34р, 
решением комиссии по приватизации муниципального имущества Енисейского 
района от 17.05.2016 № 1, руководствуясь ст. 27.3, 29, 47 Устава Енисейского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести продажу муниципального имущества посредством публичного 
предложения и установить цену первоначального предложения(начальная цена), 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
величину повышения цены («шаг аукциона»), минимальную цену продажи («цена 
отсечения»), размер задатка, определенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению № 1.

2. МКУ «Центр имущественных отношений» (Козулина):
- в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления опубликовать в официальном печатном издании информационное 
сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества;

- разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном информационном интернет
сайте Енисейского района (www.enadm.ru.) информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества.

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Г лава района С.В.Ермаков

http://www.torgi.gov.ru
http://www.enadm.ru


Лот № Наименование имущества, характеристика
Цена первоначального 

предложения 
(начальная цена)

Величина снижения цены 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»)- 10% цены 

первоначального 
предложения

Минимальная цена 
продажи («цена 

отсечения») 50%цены 
первоначального 

предложения

Размер задатка -  
20% начальной 
цены продажи 

объекта 
приватизации

Величина повышения 
начальной цены («шаг 

аукциона»)- 5% начальной 
цены продажи объекта 

приватизации

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилое здание (магазин), расположенное по адресу: 

Енисейский район, д. Прутовая, ул. Трактовая, 18, 
общей площадью 85,7 кв.м., с кадастровым номером 
24:12:0000000:722.

163 425,00 16 342,5 81 712,5 32 685,00 8 171,25

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Енисейский район, д. Прутовая, ул. Трактовая, 18, 
общей площадью 840,0 кв.м., с кадастровым номером 
24:12:0380401:8, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под объекты 
торговли

149 948,00 14 994,8 74 974,00 29 989,6 7 497,4

Итого: 313 373,00 31 337,3 156 686,5 62 674,6 15 668,65


