
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора 

аренды имущества, находящегося в собственности Муниципального образования 

Енисейский район. 

 

г. Енисейск                                                                                                    «03» июня 2019г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 30 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180  г.Енисейск Петровского 13,             

2-ой этаж. 

 

         Предмет конкурса:   

право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования Енисейский район: 

 

Лот №1 

Сооружения электроэнергетики – Электрические сети 0,4 кВ, протяженность 

3984 м., кадастровый номер 24:12:0000000:6457, год завершения строительства 1988, 

Реестровый номер 1-00-00-06-000121, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Безымянка. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 540 675,00 

(пятьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Лот №2 
Сооружения электроэнергетики – Электрические сети 0,4 кВ, протяженность 

3920 м., кадастровый номер 24:12:0000000:6456, год завершения строительства 1987, 

Реестровый номер 1-00-00-06-000122, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, д. Александровский шлюз. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 531 975,00 

(пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Лот №3 

Сооружения электроэнергетики – Электрические сети 0,4 кВ, протяженность 

1704 м., кадастровый номер 24:12:0590101:114, год завершения строительства 1987, 

Реестровый номер 1-00-00-06-000123, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Луговатка. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 231 265,00 

(двести тридцать одна тысяча двести шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Договор считается заключенным с даты его подписания.  

Лот №4  

Сооружения электроэнергетики – Электрические сети 0,4 кВ, протяженность 

801 м., кадастровый номер 24:12:0000000:6454, год завершения строительства 1988, 

Реестровый номер 1-00-00-06-000124, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Налимный шлюз. 



Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 108 715,00 (сто 

восемь тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Договор считается заключенным с даты его подписания.  

Лот №5 

Сооружения электроэнергетики – Электрические сети 0,4 кВ, протяженность 

910 м., кадастровый номер 24:12:0310702:736, год завершения строительства 1988, 

Реестровый номер 1-00-00-06-000125, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Якша. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 123 490,00 (сто 

двадцать три тысячи четыреста девяносто рублей 00 копеек). 
Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Лот №6 

Сооружения электроэнергетики – Сооружения ТП 16-13-01 кВ, площадь 

застройки 70 кв.м., кадастровый номер 24:12:0410101:366, год завершения 

строительства 1988, Реестровый номер 1-00-05-06-000007, расположенная по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино,                     

ул. Советская, 1А. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 362 250,00 

(триста шестьдесят две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Лот №7 
Сооружения электроэнергетики – Сооружения ВКЛ 0,4 кВ, протяженность              

319 м., кадастровый номер 24:12:0470103:196, год завершения строительства 1985, 

Реестровый номер 1-00-00-00-000058, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, проходящая от ТП 11-

13-26 до опоры №11 с. Озерное, ул. Ленинградская 103. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 44 720,00 

(сорок четыре тысячи семьсот двадцать  рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Лот №8 

Сооружения электроэнергетики – Сооружения Электролиния ВЛ 0,4 кВ, 

протяженность 440 м., кадастровый номер 24:12:0000000:6451, год завершения 

строительства 1988, Реестровый номер 1-00-05-06-000009, расположенная по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино,                     

ул. Трактовая от трансформаторной подстанции ТП 16-17-09. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 61 690,00 

(шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Лот №9 

Сооружения электроэнергетики – Сооружения Воздушная ЛЕП 10 кВ, 

протяженность 300 м., кадастровый номер 24:12:0000000:6450, год завершения 



строительства 1986, Реестровый номер 1-17-00-00-000782, расположенная по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово,                    

проходящая по ул. Прибрежная, 20 на юг до РЕБ Флота. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 29 270,00 

(двадцать девять тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания.  

Лот №10 
Сооружения электроэнергетики – Сооружения Воздушная ЛЕП 0,4 кВ, 

протяженность 2000 м., кадастровый номер 24:12:0000000:6455, год завершения 

строительства 1986, Реестровый номер 1-17-00-00-000783, расположенная по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, 

проходящая от ул. Прибрежная, ул. Кекурский Луг, д.2. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 195 145,00 (сто 

девяносто пять тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания.  

 

Распоряжением МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» 

№132 от 24 мая 2018 года определен состав единой комиссии по проведению 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества Енисейского района.  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Дьяченко Любовь Викторовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна  

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Повестка заседания: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на 

право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 

Муниципального образования Енисейский район. 

 

Слушали: председателя комиссии Козулина С.В. 

      

Организатором конкурса - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 

района» на основании распоряжения №81 от 23 апреля 2019 года «О проведении 

конкурса на право заключения договора аренды имущества, находящегося в 

собственности Муниципального образования Енисейский район», 26 апреля 2019 года 

была размещена информация о проведении конкурса на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет  www.torgi.gov.ru, а так же на официальном 

информационном  Интернет- сайте Енисейского района (www.enadm.ru.) 

 

По окончании срока подачи заявок по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на участие в 

конкурсе на право заключения договора аренды имущества, находящегося в 

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


собственности муниципального образования Енисейского района, не поступило ни 

одной заявки. 

Решение комиссии: в соответствии с пунктом 60 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 

67 конкурс по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 признать несостоявшимся по причине 

отсутствия поданных заявок. 

  

 

 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна ____________ 

Члены конкурсной комиссии:   

Дьяченко Любовь Викторовна ____________ 

 

Байбекова Роза Ибрагимовна ____________ 

 

Пиль Марина Александровна ____________  

 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич ____________ 

 


