
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                                                                                                      «19» августа 2020г. 

 

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 

Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 

24:12:0130204:280, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 

231 481,25 (двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят один рубль 25 

копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в 

размере ежегодного платежа:  46 296,25  (сорок шесть тысяч двести девяносто шесть 

рублей) 25 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 9 259,25 руб. (девять тысяч двести 

пятьдесят девять рублей 25 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством 

тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1602. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Лот №2 

Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 

24:12:0130204:281, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 

231 481,25 (двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят один рубль 25 

копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в 

размере ежегодного платежа:  46 296,25  (сорок шесть тысяч двести девяносто шесть 

рублей) 25 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 9 259,25 руб. (девять тысяч двести 

пятьдесят девять рублей 25 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством 

тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1602. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 



Лот №3 

Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 

24:12:0130204:282, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Абалаково. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 

231 481,25 (двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят один рубль 25 

копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в 

размере ежегодного платежа:  46 296,25  (сорок шесть тысяч двести девяносто шесть 

рублей) 25 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 9 259,25 руб. (девять тысяч двести 

пятьдесят девять рублей 25 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством 

тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1602. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Лот №4 

Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (сети водопровода) протяженность 5514 метров, кадастровый 

номер 24:12:0000000:6539, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 

231 481,25 (двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят один рубль 25 

копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в 

размере ежегодного платежа:  46 296,25  (сорок шесть тысяч двести девяносто шесть 

рублей) 25 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 9 259,25 руб. (девять тысяч двести 

пятьдесят девять рублей 25 копеек).  

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством 

тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1602. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Лот №5 

Сооружение водозаборные, площадь 9,9 кв.м., глубина 450 м., кадастровый номер 

24:12:0470146:158, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский муниципальный район, сельское поселение Озерновский сельсовет, село 

Озерное, ул. Лесная, сооружение 2Д. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия договора – 

362 365,00 (триста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования имуществом в 

размере ежегодного платежа:  72 473,00  (семьдесят две тысячи четыреста семьдесят три 

рубля) 00 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 14 494,60 руб. (четырнадцать тысяч 

четыреста девяносто четыре рубля 60 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены Министерством 

тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1601. 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 



Распоряжением МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» №87 

от 17 июля 2020 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: 

Заместитель председатель комиссии – Селиванова Ирина Геннадьевна 

Члены конкурсной комиссии: 

Пиль Марина Александровна 

Байбекова Роза Ибрагимовна 

Масленников Олег Александрович 

Яричина Инна Иосифовна 

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: заместитель председатель комиссии – Селиванова И.Г. 

 

Организатором конкурса - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 

района» на основании распоряжения №88 от 20 июля 2020 года «О проведении конкурса 

на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 

Муниципального образования Енисейский район», 20 июля 2020 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 на участие в конкурсе на 

право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Енисейского района, не поступило ни одной заявки. 

Решение комиссии: в соответствии с пунктом 60 Приказа ФАС от 10.02.2010г. № 67 

конкурс по лоту № 1,2,3,4,5 признать несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок. 

 

 

 

 

 

 

 

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

