
1№ 13     14  апреля  2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru

№ 13     14  апреля  2017 г.

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению торгов на 

право заключения договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 07.04.2017 года 
№ 6, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок аукцион, 
назначенный на 11.04.2017 года, по продаже муниципального имущества:

Лот № 1 – Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пятиэ-
тажного, полностью благоустроенного жилого дома, общая площадь 177,9м2, 
кадастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Начальная цена – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 2 – Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в под-

вале двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 
м2 (номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 952 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят две тысячи руб.   00 коп.).

Председатель комитета               Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола комиссии по проведению торгов на право за-

ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
07.04.2017 года № 9, признан несостоявшимся аукцион, назначенный 
на 11.04.2017 года, по продаже земельных участков:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:256, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 2, площадь – 1301 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 278 934,40 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч де-
вятьсот тридцать четыре руб. 40 коп.).

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:271, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 4, площадь – 1001 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 214 614,40 руб. (Двести четырнадцать тысяч шесть-
сот четырнадцать руб. 40 коп.).

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:270, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 6, площадь – 1000 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 214 400,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч четы-
реста руб. 00 коп.).

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:269, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 8, площадь – 1000 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 214 400,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч четы-
реста руб. 00 коп.).

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:264, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 10, площадь – 1001 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 214 614,40 руб. (Двести четырнадцать тысяч шесть-
сот четырнадцать руб. 40 коп.).

Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:263, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 12, площадь – 1001 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 214 614,40 руб. (Двести четырнадцать тысяч шесть-
сот четырнадцать руб. 40 коп.).

Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:257, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 31, площадь – 947 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 203 036,80 руб. (Двести четырнадцать тысяч шесть-
сот четырнадцать руб. 40 коп.).

Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:261, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Улья-
новская ул., 33, площадь – 951 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 203 894,40 руб. (Двести три тысячи восемьсот девя-
носто четыре тысячи руб. 40 коп.).

Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:265, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 78, площадь – 1260 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 270 144,00 руб. (Двести семьдесят тысяч сто сорок 
четыре руб. 00 коп.).

Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:266, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 80, площадь – 1092 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 124,80 руб. (Двести тридцать четыре тысячи сто 
двадцать четыре руб. 80 коп.).

Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:267, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 82, площадь – 1093 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 339,20 руб. (Двести тридцать четыре тысячи три-
ста тридцать девять руб. 20 коп.).

Лот № 12 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:268, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 84, площадь – 1093 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 339,20 руб. (Двести тридцать четыре тысячи три-
ста тридцать девять руб. 20 коп.).

Лот № 13 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:258, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 86, площадь – 1094 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 553,60 руб. (Двести тридцать четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят три руб. 60 коп.).

Лот № 14 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:259, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 88, площадь – 1095 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 768,00 руб. (Двести тридцать четыре тысячи 
семьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.).

Лот № 15 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:260, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 90, площадь – 1096 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 982,40 руб. (Двести тридцать четыре тысячи де-
вятьсот восемьдесят два руб. 40 коп.).

Лот № 16 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:262, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 92, площадь – 1096 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 234 982,40 руб. (Двести тридцать четыре тысячи де-
вятьсот восемьдесят два руб. 40 коп.).

Лот № 17 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:250, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 98, площадь – 1816 кв. м, разрешенное использование – отдельно 

стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.
Начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 

триста пятьдесят руб. 40 коп.).
Лот № 19 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:645, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легающий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 
16, площадь – 534 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоя-
щие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 125 602,14 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
два руб. 14 коп.).

Лот № 20 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:141, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Лесная, прилегающий с юго-западной стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 38:31:000052:137, площадь – 1200 кв. м, разрешен-
ное использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные 
для проживания одной семьи.

Начальная цена – 225 456,00 руб. (Двести двадцать пять тысяч четыре-
ста пятьдесят шесть руб. 00 коп.).

Лот № 21 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:3, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Лесная, 8, площадь – 1544 кв. м, разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 290 086,72 руб. (Двести девяносто тысяч восемьде-
сят шесть руб. 72 коп.).

Лот № 22 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:139, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Глиня-
ный карьер, 15, площадь – 705 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 132 455,40 руб. (Сто тридцать две тысячи четыреста 
пятьдесят пять руб. 40 коп.).

Лот № 23 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000042:215, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
сновый бор, 8б, площадь – 1340 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 255 310,20 руб. (Двести пятьдесят пять тысяч триста 
десять руб. 20 коп.).

Лот № 24 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000042:213, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
сновый бор, 45, площадь – 699 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Начальная цена – 133 180,47 руб. (Сто тридцать три тысячи сто восемь-
десят руб. 47 коп.).

Лот № 25 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ул. Плеханова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Лот № 27 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ул. Плеханова (участок 3), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Лот № 28 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, приле-
гает к земельному участку по ул. Плеханова, 36-1, площадь – 600 кв. м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре руб. 00 коп.).

На основании протокола комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, от 07.04.2017 
года № 8, признан несостоявшимся с единственным участником аук-
цион, назначенный на 11.04.2017 года, по продаже земельных участков:

Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000048:223, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Алексеевская ул., 8, площадь – 1161 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи.

Начальная цена – 248 918,40 руб. (Двести сорок восемь тысяч девять-
сот восемнадцать руб. 40 коп.).

По лоту № 18 поступила одна заявка от Гулиняна Меружана Мамиконо-
вича (заявка № 40 от 10.03.2017 года в 10-00 час.).

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000048:223, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Алексеевская ул., 8, 
площадь – 1161 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоящие 
жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи, с Гулиня-
ном Меружаном Мамиконовичем по начальной цене 248 918,40 руб. 
(Двести сорок восемь тысяч девятьсот восемнадцать руб. 40 коп.).

Лот № 26 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:718, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ул. Плеханова (участок 5), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

По лоту № 26 поступила одна заявка от Ведерниковой Юлии Валерьев-
ны (заявка № 53 от 15.03.2017 года в 08-10 час.).

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000054:718, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Плеханова 
(участок 5), площадь – 756 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи, с 
Ведерниковой Юлией Валерьевной по начальной цене 158 072,04 руб. 
(Сто пятьдесят восемь тысяч семьдесят два руб. 04 коп.).

Председатель комитета              Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское на основании протоколов заседаний комис-
сии по проведению торгов на право заключения договоров аренды и куп-
ли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена от 24.01.2017 года №№ 4, 5, от 07.04.2017 
года № 9, распоряжения комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города от 10.04.2017 года № 89, 16.05.2017 года 
в 14-00 час. проводит аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1146, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярослав-
ская, 2, площадь – 1367 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 17.05.2016 года № 3800/601/16-255244.

Начальная цена – 305 948,27 руб. (Триста пять тысяч девятьсот сорок 
восемь руб. 27 коп.).

Шаг аукциона – 9 178,45 руб. (Девять тысяч сто семьдесят восемь руб. 
45 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 61 189,65 руб. (Шестьдесят одна тысяча сто восемьде-
сят девять руб. 65 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1130, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярос-
лавская, 4, площадь – 1133 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250845.

Начальная цена – 253 576,73 руб. (Двести пятьдесят три тысячи пять-
сот семьдесят шесть руб. 73 коп.).

Шаг аукциона – 7 607,30 руб. (Семь тысяч шестьсот семь руб. 30 коп.) – 
3% от начальной цены.

Сумма задатка – 50 715,35 руб. (Пятьдесят тысяч семьсот пятнадцать 
руб. 35 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1131, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярос-
лавская, 6, площадь – 1085 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250841.

Начальная цена – 242 833,85 руб. (Двести сорок две тысячи восемьсот 
тридцать три руб. 85 коп.).

Шаг аукциона – 7 285.02 руб. (Семь тысяч двести восемьдесят пять руб. 
02 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 48 566,77 руб. (Сорок восемь тысяч пятьсот шестьде-
сят шесть руб. 77 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1113, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярос-
лавская, 8, площадь – 1087 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-249942.

Начальная цена – 243 281,47 руб. (Двести сорок три тысячи двести во-
семьдесят один руб. 47 коп.).

Шаг аукциона – 7 298,44 руб. (Семь тысяч двести девяносто восемь руб. 
44 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 48 656,29 руб. (Сорок восемь тысяч шестьсот пятьде-
сят шесть руб. 29 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1145, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Ярос-
лавская, 10, площадь – 1647 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
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обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 17.05.2016 года № 3800/601/16-255035.

Начальная цена – 368 615,07 руб. (Триста шестьдесят восемь тысяч 
шестьсот пятнадцать руб. 07 коп.).

Шаг аукциона – 11 058,45 руб. (Одиннадцать тысяч пятьдесят восемь 
руб. 45 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 73 723,01 руб. (Семьдесят три тысячи семьсот двад-
цать три руб. 01 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1116, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярослав-
ская, 16, площадь – 1396 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-249947.

Начальная цена – 312 438,76 руб. (Триста двенадцать тысяч четыреста 
тридцать восемь руб. 76 коп.).

Шаг аукциона – 9 373,16 руб. (Девять тысяч триста семьдесят три руб. 
16 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 62 487,75 руб. (Шестьдесят две тысячи четыреста во-
семьдесят семь руб. 75 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1118, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 12, площадь – 1041 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-249951.

Начальная цена – 232 986,21 руб. (Двести тридцать две тысячи девять-
сот восемьдесят шесть руб. 21 коп.).

Шаг аукциона – 6 989,59 руб. (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят де-
вять руб. 59 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 597,24 руб. (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто 
семь руб. 24 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1119, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 14, площадь – 1048 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения существует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (При-
ложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-249949.

Начальная цена – 234 552,88 руб. (Двести тридцать четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят два руб. 88 коп.).

Шаг аукциона – 7 036,59 руб. (Семь тысяч тридцать шесть руб. 59 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 910,58 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот десять 
руб. 58 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1120, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энер-

гетиков, 16, площадь – 1042 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250859.

Начальная цена – 233 210,02 руб. (Двести тридцать три тысячи двести 
десять руб. 02 коп.).

Шаг аукциона – 6 996,30 руб. (Шесть тысяч девятьсот девяносто шесть 
руб. 30 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 642,00 руб. (Сорок шесть тысяч шестьсот сорок два 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1121, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 18, площадь – 1047 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250866.

Начальная цена – 234 329,07 руб. (Двести тридцать четыре тысячи три-
ста двадцать девять руб.  07 коп.).

Шаг аукциона – 7 029,87 руб. (Семь тысяч двадцать девять руб. 87 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 865,81 руб. (Сорок шесть тысяч восемьсот шесть-
десят пять руб. 81 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1125, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 20, площадь – 1032 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250888.

Начальная цена – 230 971,92 руб. (Двести тридцать тысяч девятьсот 
семьдесят один руб. 92 коп.).

Шаг аукциона – 6 929,16 руб. (Шесть тысяч девятьсот двадцать девять 
руб. 16 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 194,38 руб. (Сорок шесть тысяч сто девяносто че-
тыре руб. 38 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 12
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1126, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 22, площадь – 1053 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250886.

Начальная цена – 235 671,93 руб. (Двести тридцать пять тысяч шесть-

сот семьдесят один руб. 93 коп.).
Шаг аукциона – 7 070,16 руб. (Семь тысяч семьдесят руб. 16 коп.) – 3% 

от начальной цены.
Сумма задатка – 47 134,39 руб. (Сорок семь тысяч сто тридцать четыре 

руб. 39 коп.) – 20% от начальной цены. 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 13

Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1127, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 24, площадь – 1051 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250884.

Начальная цена – 235 224,31 руб. (Двести тридцать пять тысяч двести 
двадцать четыре руб. 31 коп.).

Шаг аукциона – 7 056,73 руб. (Семь тысяч пятьдесят шесть руб. 73 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 47 044,86 руб. (Сорок семь тысяч пятьсот сорок четы-
ре руб. 86 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 14
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1128, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 30, площадь – 1067 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения существует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (При-
ложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250885.

Начальная цена – 238 805,27 руб. (Двести тридцать восемь тысяч во-
семьсот пять руб. 27 коп.).

Шаг аукциона – 7 164,16 руб. (Семь тысяч сто шестьдесят четыре руб. 
16 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 47 761,05 руб. (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят 
один руб. 05 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 15
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1129, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 32, площадь – 1041 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250880.

Начальная цена – 232 986,21 руб. (Двести тридцать две тысячи девять-
сот восемьдесят шесть руб. 21 коп.).

Шаг аукциона – 6 989,59 руб. (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят де-
вять руб. 59 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 597,24 руб. (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто 
семь руб. 24 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 16
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1140, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 34, площадь – 1069 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).
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2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-

нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 16.05.2016 года № 3800/601/16-252043.

Начальная цена – 239 252,89 руб. (Двести тридцать девять тысяч две-
сти пятьдесят два руб. 89 коп.).

Шаг аукциона – 7 177,59 руб. (Семь тысяч сто семьдесят семь руб. 59 
коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 47 850,58 руб. (Сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят 
руб. 58 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 17
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1142, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 38, площадь – 1053 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 16.05.2016 года № 3800/601/16-253157.

Начальная цена –235 671,93 руб. (Двести тридцать пять тысяч шесть-
сот семьдесят один руб. 93 коп.).

Шаг аукциона – 7 070,16 руб. (Семь тысяч семьдесят руб. 16 коп.) – 3% 
от начальной цены.

Сумма задатка – 47 134,39 руб. (Сорок семь тысяч сто тридцать четыре 
руб. 39 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 18
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1114, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 40, площадь – 1061 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-249960.

Начальная цена – 237 462,41 руб. (Двести тридцать семь тысяч четыре-
ста шестьдесят два руб. 741 коп.).

Шаг аукциона – 7 123,87 руб. (Семь тысяч сто двадцать три руб. 87 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 47 492,48 руб. (Сорок семь тысяч четыреста девяносто 
два руб. 48 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 19
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1147, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энер-
гетиков, 42, площадь – 1119 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 17.05.2016 года № 3800/601/16-255951.

Начальная цена – 250 443,39 руб. (Двести пятьдесят тысяч четыреста 
сорок три руб. 39 коп.).

Шаг аукциона – 7 513,30 руб. (Семь тысяч пятьсот тринадцать руб. 30 
коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 50 088,68 руб. (Пятьдесят тысяч восемьдесят восемь 
руб. 68 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 20
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1158, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергети-
ков, 44, площадь – 1019 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-

му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3043 (Приложение 6).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 30.08.2016 года № 3800/601/16-451510.

Начальная цена – 228 062,39 руб. (Двести двадцать восемь тысяч 
шестьдесят два руб. 39 коп.).

Шаг аукциона – 6 841,87 руб. (Шесть тысяч восемьсот сорок один руб. 87 
коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 45 612,48 руб. (Сорок пять тысяч шестьсот двенадцать 
руб. 48 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 21
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1159, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 46, площадь – 1062 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3043 (Приложение 6).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 31.08.2016 года № 3800/601/16-452769.

Начальная цена – 237 686,22 руб. (Двести тридцать семь тысяч шесть-
сот восемьдесят шесть руб. 22 коп.).

Шаг аукциона – 7 130,59 руб. (Семь тысяч сто тридцать руб. 59 коп.) – 
3% от начальной цены.

Сумма задатка – 47 537,24 руб. (Сорок семь тысяч пятьсот тридцать 
семь руб. 24 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 22
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1115, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энерге-
тиков, 48, площадь – 1235 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250097.

Начальная цена – 276 405,35 руб. (Двести семьдесят шесть тысяч че-
тыреста пять руб. 35 коп.).

Шаг аукциона – 8 292,16 руб. (Восемь тысяч двести девяносто два руб. 
16 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 55 281,07 руб. (Пятьдесят пять тысяч двести восемь-
десят один руб. 07 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 23
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1117, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Москов-
ская, 7, площадь – 1275 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-250102.

Начальная цена – 285 357,75 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч три-
ста пятьдесят семь руб. 75 коп.).

Шаг аукциона – 8 560,73 руб. (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 73 
коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 57 071,55 руб. (Пятьдесят семь тысяч семьдесят один 
руб. 55 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 24
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1132, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Москов-
ская, 7а, площадь – 1514 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 05.04.2016 года № 003-01/392 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.03.2016 
года № Ик-210/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 21.04.2016 года № 04/1607 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2016 года № 3800/601/16-251151.

Начальная цена – 338 848,34 руб. (Триста тридцать восемь тысяч во-
семьсот сорок восемь руб. 34 коп.).

Шаг аукциона – 10 165,45 руб. (Десять тысяч сто шестьдесят пять руб. 
45 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 67 769,67 руб. (Шестьдесят семь тысяч семьсот 
шестьдесят девять руб. 67 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 25
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1426, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кре-
стьянина, 13а, площадь – 587 кв. м, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 30.01.2017 года № 003-01/142 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 
года № Ик-98/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоотведения существует, централизован-
ные сети водоснабжения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 10.02.2017 года № 04/748 (Приложение 9).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 19.12.2016 года № 3800/601/16-701881.

Начальная цена – 136 976,45 руб. (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот 
семьдесят шесть руб. 45 коп.).

Шаг аукциона – 4 109,29 руб. (Четыре тысячи сто девять руб. 29 коп.) – 
3% от начальной цены.

Сумма задатка – 27 395,29 руб. (Двадцать семь тысяч триста девяносто 
пять руб. 29 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 26
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:844, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й 
участок, 2, площадь – 1946 кв. м, разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 30.01.2017 года № 003-01/142 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 
года № Ик-98/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 10.02.2017 года № 04/748 (Приложение 10).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-705476.

Начальная цена – 413 077,42 руб. (Четыреста тринадцать тысяч семь-
десят семь руб. 42 коп.).

Шаг аукциона – 12 392,32 руб. (Двенадцать тысяч триста девяносто два 
руб. 32 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 82 615,48 руб. (Восемьдесят две тысячи шестьсот пят-
надцать руб. 48 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 27
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:845, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й 
участок, 4, площадь – 1899 кв. м, разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 30.01.2017 года № 003-01/142 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 
года № Ик-98/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 10.02.2017 года № 04/748 (Приложение 10).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.12.2016 года № 3800/601/16-713072.

Начальная цена – 403 100,73 руб. (Четыреста три тысячи сто руб. 73 коп.).
Шаг аукциона – 12 093,02 руб. (Двенадцать тысяч девяносто три руб. 02 

коп.) – 3% от начальной цены.
Сумма задатка – 80 620,15 руб. (Восемьдесят тысяч шестьсот двадцать 

руб. 15 коп.) – 20% от начальной цены. 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 28

Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:35, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. 7-ое 
ноября, прилегающий с юго-западной стороны к территории татарской 
мечети, площадь – 1333 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
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м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 13.09.2016 года № 003-01/1201 (Приложение 11).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 13.09.2016 
года № 178ж/АЭС-У (Приложение 12).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 15.09.2016 года № 04/3806 (Приложение 13).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 24.08.2016 года № 3800/601/16-437844.

Начальная цена – 321 492,94 руб. (Триста двадцать одна тысяча четы-
реста девяносто два руб. 94 коп.).

Шаг аукциона – 9 644,79 руб. (Девять тысяч шестьсот сорок четыре руб. 
79 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 64 298,59 руб. (Шестьдесят четыре тысячи двести де-
вяносто восемь руб. 59 коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 10.05.2017 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе и определения участников 
аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, 
БИК 042502000. Назначение платежа – задаток для участия в аукцио-
не по продаже земельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____, 
адрес земельного участка).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 14.04.2017 года по 10.05.2017 
года в рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участни-

ков аукциона состоится 12.05.2017 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 12.05.2017 года в 
14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 16.05.2017 года в 14-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал 
администрации города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от 
подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи 
определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона.  

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 

подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка,

право государственной собственности на который не разграничено
«____»_________2017 года                                       г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 14.04.2017 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
______________________________________________________

заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.) ___________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________

______________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________

______________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка _____________________________________________
Рас. счёт получателя _____________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 16.05.2017 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина,10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

Приложение:
1. Документы, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                           "___" _______________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице  председателя комитета Шаиповой 
Ларисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сторо-
ны, и гражданин (-нка) _____________________________________
______, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 
а вместе именуемые Стороны, на основании  распоряжения  комитета 
по управлению муниципальным имуществом от «___»________ 2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протокола об итогах аукциона от «___»_________ 2017 года    
№ ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность 

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования: 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2017 № _____ и составляет 
______________________ рублей.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2017 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок

3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Догово-
ру подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения 
обязательств по оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-
купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4.Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта.

4.1.9. При строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.1.6. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов.

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставлен-
ного земельного участка с соблюдением градостроительных норм в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка.

4.1.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.1.12. Не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке.

4.1.13. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположен-
ные на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответ-
ствующем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в 
соответствии с Правилами благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 25.09.2003 года № 68.  

4.1.14. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

4.1.15. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов.

4.1.16. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.17. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля 
за использованием и охраной земель,  в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.18. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.19. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

4.1.20. Не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам.

4.1.21. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-
ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участ-
ка, настоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в односто-
роннем порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель упла-
чивает штраф в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. 
настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.21. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Неисполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.21. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 
Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.
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7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-

ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: _____________________.
9. Особые условия Договора

9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-
ственность третьих лиц не подлежит.

9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-
го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Настоящий договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государ-
ственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования города Усолье–Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»________2017 года №______.  
Покупатель: 
_____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

Подписи и печати сторон:
Продавец:                                               Покупатель:
_____________     Л.Р. Шаипова             ________         ______________ 
МП                           (Фамилия, И., О.)
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

            Приложение № 1 к договору
  купли-продажи земельного участка

АКТ
приёма-передачи земельного участка

«_____»____________ 2017 года                                      г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя Комитета  Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
гражданин (-нка) ________________________________, именуемый 
(-ая) в дальнейшем Покупатель, в соответствии  с распоряжением  коми-
тета по управлению муниципальным имуществом от «__»____ 2017 года 
№___ «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 
и протоколом об итогах аукциона от «___»______ 2017 года №___ , с 
другой стороны, являющиеся сторонами по договору купли-продажи зе-
мельного участка, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское передал, а ___________________________ 
принял (-а) в собственность земельный участок с кадастровым номером 
_______, площадью ________ кв. м, расположенный на землях насе-
лённых пунктов, находящийся в ведении муниципального образования г. 
Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибир-
ское, _______________________________________________, с 
видом разрешенного использования – ________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи на-
ходится в состоянии, удовлетворяющем Покупателя. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском 
языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа го-
сударственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ____________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________
        (ФИО)
Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2017  №   523
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах Трактовая – Химическая – Индустриальная - 
Коростова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Романчук Е.М. № Р-778 от 06.03.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в улицах Тракто-
вая – Химическая – Индустриальная - Коростова, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в улицах Трактовая – Химическая 
– Индустриальная - Коростова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области 
на основании предложения гр. Романчук Е.М.

2. Рекомендовать гр. Романчук Е.М. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в улицах 
Трактовая – Химическая – Индустриальная - Коростова, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.04.2017  №  661
О внесении изменений в постановление главы администрации го-

рода Усолье-Сибирское от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и 
рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий 
на территории муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское» (с изменениями от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, 
от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 
19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 
27.01.2015 г. № 99)

В целях эффективной работы комиссии по вопросам проведения пу-
бличных мероприятий на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. 45, ст. 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы адми-

нистрации города от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и рассмо-
трения уведомлений о проведении публичных мероприятий на террито-
рии муниципального образования города Усолье-Сибирское» (с измене-
ниями от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, 
от 06.07.2011 г.  № 1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 
18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015 г. № 99), изло-
жив его в следующей редакции:

«Состав комиссии по вопросам проведения публичных
мероприятий на территории муниципального образования 

города Усолье-Сибирское
1. Абрамова  София 

Константиновна
- руководитель аппарата администрации города, 

председатель комиссии;
2. Жакина 

Оксана Николаевна
- начальник отдела по взаимодействию с обществен-

ностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
3. Демьяненко 

Владимир 
Андреевич

- председатель Усольской городской общественной 
организации «Наш город», член Общественной пала-
ты города Усолье-Сибирское (по согласованию);

4. Дедюро Александр
Сергеевич

- заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Усольский» (по согласованию); 

5. Иозайтис 
Елена Михайловна

- начальник отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству 
администрации города;

6. Кононенко  Оксана 
Анатольевна

-   консультант отдела культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города;

7. Мирошниченко 
Ирина Валерьевна

- начальник отдела потребительского рынка и пред-
принимательства управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города; 

8. Москвитин 
Михаил Сергеевич

- начальник отделения управления Федеральной 
службы безопасности России по Иркутской области в 
городе Усолье-Сибирское (по согласованию);

9. Мотылькова Лариса 
Владимировна

- начальник отдела учета и контроля документов и об-
ращений граждан аппарата администрации города;

10. Торопкин
Максим Викторович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по изби-
рательному округу № 6, директор МБКДУ «Дворец 
культуры» (по согласованию);

11. Филипенко Татьяна 
Владимировна

- начальник юридического отдела администрации 
города».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье».

О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.02.2017  №  325
Об утверждении годового отчета о реализации муниципаль-

ной программы «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 
09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 
19.10.2016 № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170), за 2016 год

Продолжение. Начало в № 12 от 7 апреля 2017 г.

Приложение 4 
к годовому отчёту о реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 

на 2015-2020 годы за 2016 год
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Социальная поддерж-

ка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-
2018 годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя подпрограммы;
N - количество целевых показателей подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя подпрограммы (СДЦ) рассчи-

тывается по формуле:
Сдц = ЗФ/ЗП

где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
ЗП - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или:

Сдц = ЗП/ЗФ
(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).
Подпрограмму 1 характеризуют 3 целевых показателя, необходимых 

для решения поставленной задачи «Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы 1 
составляет:

Сдц = ((100/100) +(100/100) +(100/100))/ 3 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств, направленных на реали-
зацию подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ = ФП / ФФ
где:
УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию подпрограммы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 4 248 467/4 248 467=1

Эффективность реализации подпрограммы 1 (ЭМП) рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭМП = СДП * УФ

Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Поддержка социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Оценка эффективности подпрограммы 2 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (1/1)+(650/400)+ (1/1)/ 3 = 1,2
Уф= 736 664/736 664=1

Эмп= 1,2 х 1= 1,2
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 2 является высокоэффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-
чены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа 
результативности.

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач 
Программы определяется путем сопоставления фактически достигну-
тых значений показателей Программы  и их плановых значений:

Сдц = (100/100)+(1/1) /2 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализа-
цию Программы, определяется путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Программы:

Уф= 4 985 131/4 985 131= 1
Эффективность реализации Программы:

Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2016 год поставленные цели и задачи выполнены. 
Руководитель аппарата администрации города                     С.К.Абрамова 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2017  №  366
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддерж-
ка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 
03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 
30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, за 2016 год

Продолжение. Начало в № 12 от 7 апреля 2017 г.

Приложение 3
к Отчету о реализации Программы

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении 
мероприятий муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики» 

на 2015-2020 годы за 2016 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная 

поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы была 
разработана отделом потребительского рынка и предпринимательства 
управления по социально-экономическим вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (далее - Программа). 

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2016 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 01.04.2016 г. № 563 – в соответствии с письмом министерства эко-

номического развития Иркутской области от 31.03.2016 г. № 62-35-788/6 
«О внесении изменений в муниципальные программы» (увеличение фи-
нансирования программы за счет федерального и областного бюджетов, 
а также дополнение программы мероприятием «Субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобре-
тение оборудования»);

- от 30.06.2016 г. № 1647 – в соответствии с Положением о предоставле-
нии и расходовании субсидий местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на осуществление мероприятий по содействию развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.04.2016 г. № 218-пп (мероприя-
тие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на приобретение оборудования» заменено на «Субси-
дирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение производственного оборудования»);

- от 22.09.2016 г. № 2243 - в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период, в связи с из-
менением срока реализации муниципальных программ (до 2020 года 
включительно), а также с разделением основного мероприятия Подпро-
граммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» на 2 основных мероприятия Подпрограммы: 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого предприниматель-
ства - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 
на создание собственного бизнеса» и «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства – субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение производственного оборудования».

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является повышение эффективности муниципаль-

ной поддержки приоритетных отраслей экономики.
Задачей, направленной на достижение цели Программы в 2016 году, 

является содействие развитию, повышению конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок реализации Программы – 6 лет.
Источник финансирования Программы – средства местного, областно-

го и федерального бюджетов.
Общий объём средств, необходимых для реализации Программы в 

2016 году составил 7 390 921 руб.
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в 

рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Срок реализации Подпрограммы – 6 лет.
Общий объём средств, необходимых для реализации Подпрограммы в 

2016 году составил 7 390 921 руб.
Сведения о результатах Программы представлены ниже.
Целью реализации подпрограммы 1 «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы является содействие развитию, повышению конкуренто-
способности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации Основного мероприятия 1. «Размещение ин-
формационных материалов, освещающих вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства» Подпрограммы в 2016 году в сред-
ствах массовой информации размещены 855 информационных матери-
алов, освещающих вопросы малого и среднего предпринимательства.

Фактически целевой показатель по данному мероприятию выполнен в 
полном объеме.

На реализацию Основного мероприятия 1 Подпрограммы было выде-
лено  22 500,00 руб. из местного бюджета. 

Исполнение по Основному мероприятию 1 - 100%.
В рамках реализации Основного мероприятия 2. «Оказание финан-

совой поддержки субъектам малого предпринимательства – под-
держка начинающих субъектов малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса» Подпрограммы была оказана финан-
совая поддержка в виде выдачи безвозмездных субсидий – гранты начи-
нающим на создание собственного бизнеса 11 субъектам малого пред-
принимательства города.

Фактически целевой показатель по данному мероприятию выполнен в 
полном объеме.

На реализацию Основного мероприятия 2 Подпрограммы было выделе-
но 5 368 421,00 руб. (из федерального бюджета – 4 743 000,00 руб., из об-
ластного бюджета – 357 000,00 руб., из местного бюджета 268 421,00 руб.).

Исполнение по Основному мероприятию 2 - 100%.
За счет выданных в 2015 году субсидий на производство пластмассо-

вых изделий, предоставление социальных услуг, выращивание сельско-
хозяйственных культур, дополнительное образование детей и взрослых, 
организации в 2016 году сохранили 14 рабочих мест, создали 28 рабо-
чих мест, перечислили налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней Российской Федерации 1 200 000,00 руб. 

В рамках реализации Основного мероприятия 3. «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
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ства – субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного обору-
дования» Подпрограммы была оказана финансовая поддержка в виде 
выдачи безвозмездных субсидий – возмещение части затрат на приоб-
ретение производственного оборудования 4 субъектам малого и средне-
го предпринимательства города.

На реализацию Основного мероприятия 3 Подпрограммы было выделе-
но  2 000 000,00 руб. (из федерального бюджета – 1 767 000,00 руб., из об-
ластного бюджета – 133 000,00 руб., из местного бюджета 100 000,00 руб.).

 Исполнение по Основному мероприятию 3 - 100%.
Организации, получившие в 2016 году субсидии занимаются такими 

видами деятельности как производство молочной продукции, организа-
ция детского досуга, предоставление услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты, дополнительное образование детей и взрослых, киностудия 
для детей, выращивание грибов и животноводство. 

За счет реализации в 2016 году Основного мероприятия 2 и Основного 
мероприятия 3, в течение 2017 года планируется: 

- сохранение рабочих мест -  77 ед.;
- создание рабочих мест – 44 ед.;
- объем налоговых, неналоговых отчислений –8 225 500,00 руб. в год.  

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются це-

левые показатели:
- количество субъектов малого предпринимательства (без учета инди-

видуальных предпринимателей) на 10 тыс. человек населения города 
Усолье-Сибирское;

- доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообло-
жения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налого-
вых доходах города Усолье-Сибирское;

- выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малы-
ми предприятиями города Усолье-Сибирское.

В полном объеме выполнен целевой показатель Программы «Количество 
субъектов малого предпринимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей) на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское».

Несмотря на то, что целевой показатель «Количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения го-
рода Усолье-Сибирское» за 2016 год выполнен в полном объеме, прои-
зошло снижение целевого показателя «Доля налоговых поступлений по 
специальным режимам налогообложения от субъектов малого и сред-
него предпринимательства в налоговых доходах города Усолье-Сибир-
ское» на фоне увеличения общей суммы поступления налоговых дохо-
дов в 2016 году.

Фактическое значение целевого показателя «Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями города 
Усолье-Сибирское» снижено на 0,8 % по отношению к плановому значе-
нию в связи с уточнением прогноза индексов дефляторов по видам эко-
номической деятельности на 2016 год.

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к 
годовому отчету) в 2016 году можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках Программы цель, задача и мероприятия в 
комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон задан-
ных приоритетных направлений по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства города Усолье-Сибирское. 

И.о. начальника отдела потребительского рынка 
и предпринимательства УСЭВ                  Н.А. Чикотеева

Приложение 4
к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей» на 2015-2020 годы за 2016 год

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N
где: 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя подпрограммы;
N - количество целевых показателей подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя подпрограммы  (СДЦ) рассчи-

тывается по формуле:
Сдц = ЗФ/ЗП

где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
ЗП - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или:

Сдц = ЗП/ЗФ
Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы 

составляет:
Сдц = (1+1) / 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ = ФП / ФФ
где:
УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию подпрограммы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 7 390 921,00 / 7 390 921,00 = 1

Эффективность реализации подпрограммы (ЭМП) рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭМП = СДП * УФ
Эффективность реализации Программы: 

Эмп = 1 * 1 = 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности муниципальной программы «Муници-
пальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-
2020 годы (далее – Программа).

Оценка степени достижения цели и решения задачи Программы опре-
деляется путем сопоставления фактически достигнутых значений пока-
зателей Программы и их плановых значений:

Сдц = (1,00 + 0,92 + 0,99) / 3 = 0,97
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы:

Уф= 7 390 921,00 / 7 390 921,00 = 1
Эффективность реализации Программы:

Эмп = 0,97 * 1 = 0,97
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2016 год поставленные цели и задачи выполнены. 
И.о. начальника отдела потребительского рынка
и предпринимательства УСЭВ                   Н.А. Чикотеева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2017  № 454
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социаль-
но негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утверждённой поста-
новлением администрации города от 14.10.2015 г. № 1805, с измене-
ниями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016 г. 
№ 2464, от 27.12.2016 г. № 3223

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города от 
14.10.2015 г. № 1805, с изменениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 
г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, за 2016 год, 
в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179, руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением ад-
министрации города от 14.10.2015 г. № 1805, с изменениями от 20.05.2016 
г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 27.12.2016 г. 
№ 3223, за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Глава администрации города Усолье-Сибирское               О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское               

от 14.03.2017 г. № 454

Годовой отчет
о реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское 
«Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 

ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 

на 2016-2020 годы  за 2016 год

I. Пояснительная записка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилакти-

ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана 
отделом культуры управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, утверждена постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1805 (далее - Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2016 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 20.05.2016 г. № 1242 – в связи со сложившейся экономией денеж-

ных средств по итогам проведенных запросов котировок и аукционов в 
электронной форме в рамках исполнения мероприятий Программы, в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2016 г. 
№ 33/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 
28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6»;

- от 29.07.2016 г. № 1865 – в целях повышения уровня эффективности 
исполнения мероприятий Программы, а также в целях повышения уров-
ня повышения эффективности использования денежных средств бюд-
жета города Усолье-Сибирское и в соответствии с решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 30.06.2016г. № 49/6 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. 
№78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» 
с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. 
№11/6, от 28.04.2016г. № 33/6;

- от 18.10.2016 г. № 2464 – в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период, а также в связи с 
изменением финансирования мероприятий Программы в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 58/6«О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибир-
ское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. №2/6, 
от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. №49/6»;

- от 27.12.2016 г. № 3223 – в целях повышения уровня эффективности 
мероприятий по информированию населения города Усолье-Сибирское 
о доступных мерах профилактики туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, в соответ-
ствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г. № 80/6 
«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов».

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – обеспечение мер первичной профилактики соци-

ально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер до-
полнительной социальной поддержки вновь принятым врачам-специа-
листам для работы на территории города Усолье-Сибирское.

Задачи Программы:
- организация комплексных мер первичной профилактики социально 

значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП);
- организация комплексных мер профилактики социально-негативных 

явлений (алкоголизм, табакокурение);
- создание условий для укрепления кадрового состава системы здра-

воохранения в городе Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 

2016 год составил 329 650, 99 руб. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил               

329 650, 99 руб. (что составило 100 %)
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рам-

ках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: ту-

беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых половым путем)» 
на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма 1) (срок реализации – 5 лет),

Подпрограмма 2. «Профилактика социально-негативных явлений: ал-
коголизм, табакокурение» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма 2) 
(срок реализации – 5 лет),

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров 
здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы (далее 
Подпрограмма 3) (срок реализации – 5 лет).

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское. 
Поставленные в Программе цель и задачи в 2016 году решены в пол-

ном объеме.
Все мероприятия, запланированные Программой на 2016 год, выпол-

нены в полном объёме и без отклонений от запланированных значений.
Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Информирование 

населения о доступных мерах профилактики туберкулеза» Подпро-
граммы 1. осуществлено информирование населения о доступных ме-
рах профилактики туберкулеза: в печатном СМИ («Усольская городская 
газета»); в электронных СМИ: ТК «Усолье» - размещена информация в 
форме «блоков объявлений» и «бегущей строки», в 42 точках аудиоре-
кламы (крупные ТЦ и другие места массового пребывания людей) рас-
пространена информация в форме аудиосообщений. Разработаны маке-
ты плакатов и буклетов о доступных мерах профилактики туберкулеза. 
Изготовлены и распространены буклеты среди обучающихся СОШ (10-
11 классы), среди населения города во время проведения городской ак-
ции «Туберкулезу статус неважен». Плакаты распространены в местах 
массового пребывания людей (общественный транспорт, больницы, по-
ликлиники, МБОУ СОШ и др.). Изготовлены брендированные футболки 
и были использованы для проведения городских акций в направлении 
профилактики туберкулеза на территории города Усолье-Сибирское.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Информирова-
ние населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» Подпро-
граммы 1. осуществлено информирование населения о доступных ме-
рах профилактики ВИЧ/СПИДа: в печатном СМИ («Усольская городская 
газета»); в электронных СМИ: ТК «Усолье» - размещена информация в 
форме «блоков объявлений» и «бегущей строки», в 42 точках аудиоре-
кламы (крупные ТЦ и другие места массового пребывания людей) рас-
пространена информация в форме аудиосообщений. Разработаны ма-
кеты плакатов и буклетов о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Изготовлены и распространены буклеты среди обучающихся СОШ (10-11 
классы), среди населения города во время проведения городской акции 
«Стоп СПИД». Плакаты распространены в местах массового пребывания 
людей (общественный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и 
др.). Изготовлены брендированные футболки и были использованы для 
проведения городских акций в направлении профилактики ВИЧ/СПИДа 
на территории города Усолье-Сибирское.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Информирование 
населения о доступных мерах профилактики ИППП» Подпрограммы 1. 
осуществлено информирование населения о доступных мерах профи-
лактики ИППП: в печатном СМИ («Усольская городская газета»). Разра-
ботаны макеты плакатов и буклетов о доступных мерах профилактики 
ИППП. Изготовлены и распространены буклеты среди обучающихся СОШ 
(10-11 классы), среди населения города во время проведения городской 
акции «Молодежь за чистые отношения». Плакаты распространены в ме-
стах массового пребывания людей (общественный транспорт, больницы, 
поликлиники, МБОУ СОШ и др.). Изготовлены брендированные футболки 
и были использованы для проведения городских акций в направлении 
профилактики ИППП на территории города Усолье-Сибирское.

Подпрограмма 2.
В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Информирование 

населения о доступных мерах профилактики алкоголизма» Подпрограм-
мы 2. осуществлено информирование населения о доступных мерах 
профилактики алкоголизма: в печатном СМИ («Усольская городская га-
зета»). Разработаны макеты плакатов и буклетов о доступных мерах про-
филактики алкоголизма. Изготовлены и распространены буклеты среди 
обучающихся СОШ (10-11 классы), среди населения города во время 
проведения городской акции «Трезвая жизнь – успешная жизнь». Плака-
ты распространены в местах массового пребывания людей (обществен-
ный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.). Изготовлены 
брендированные футболки и были использованы для проведения город-
ских акций в направлении профилактики алкоголизма на территории го-
рода Усолье-Сибирское.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Информирование 
населения о доступных мерах профилактики табакокурения» Подпро-
граммы 2. осуществлено информирование населения о доступных ме-
рах профилактики табакокурения: в печатном СМИ («Усольская город-
ская газета»). Разработаны макеты плакатов и буклетов о доступных 
мерах профилактики табакокурения. Изготовлены и распространены бу-
клеты среди обучающихся СОШ (10-11 классы), среди населения горо-
да во время проведения городской акции «Правильный выбор». Плака-
ты распространены в местах массового пребывания людей (обществен-
ный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.). Изготовлены 
брендированные футболки и были использованы для проведения город-
ских акций в направлении профилактики табакокурения на территории 
города Усолье-Сибирское.

Подпрограмма 3.
В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Создание условий 

для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психи-
атр, рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медицине)» Подпро-
граммы 3. предоставлена выплата ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница» на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь 
привлеченному врачу-инфекционисту для работы в кабинете инфекци-
онных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБУЗ «Усольская городская 
больница». Предоставлено 8 жилых помещений для проживания в них 
работников учреждений здравоохранения, осуществляющих свою дея-
тельность на территории города Усолье-Сибирское.

На ход реализации Программы в 2016 году повлияли следующие факторы: 
- мероприятия по заключению муниципальных контрактов на основе 

проведения запросов котировок, электронных аукционов в соответствии 
с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые по-
зволили эффективно использовать денежные средства бюджета города 
для исполнения мероприятий Программы.

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – 
обеспечение мер первичной профилактики социально значимых забо-
леваний, социально-негативных явлений и мер дополнительной соци-
альной поддержки вновь принятым врачам-специалистам для работы на 
территории города Усолье-Сибирское. 

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию 
на 01.01.2017 г. представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 
01.01.2017 г. представлен в таблице 2. 

II. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц рас-

считана по формулам:
Сдп 1 = 5/5 = 1
Сдп 2 = 5/5 = 1 
Сдп 3 = 4/4 = 1

Сдц =(1+1+1)/3=1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф=Фп \ Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 г. № 32
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьями 21, 28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков, расположенных по адресам:
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 38 (кадастро-

вый номер 38:31:000030:262), вид разрешенного использования – магазины;
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 40 (кадастро-

вый номер 38:31:000030:147), вид разрешенного использования – магазины;
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 34 (кадастро-

вый номер 38:31:000033:441), вид разрешенного использования – малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка, на 26 апреля   2017 г. в 10-00 
часов в актовом зале администрации города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению вопроса предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков письменно на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 
39 до 17.00 часов 25 апреля 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в следующем составе:
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города, председатель комиссии;  
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных отно-

шений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города,  секретарь комиссии; 

Жакина О.Н - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города;

Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-
нию комитета по городскому хозяйству администрации города;

Кирьянова В.П. - член Общественной палаты города Усолье-Сибирское, предсе-
датель Усольской городской общественной благотворительной 
организации «Общество Милосердия и Красного Креста»;

Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города;

Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города.

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 19 апреля 2017 г. в 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 14 апреля 2017 года.
Л.А. Лис
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Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчет-

ный период Подпрограммы 1:
Уф= 183 830,99\183 830,99 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1  (ЭМП) рассчитана по 

формуле:
ЭМП = СДП * УФ

Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 1 в 2016 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогич-

но Подпрограмме 1:
Сдц=(1+1)/2=1

Уф= 95 820,00\95 820,00 = 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 2 в 2016 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 3 проводится аналогич-

но Подпрограмме 1:
Сдц =1/1=1

Уф= 50 000,00\50 000,00 = 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация  Подпро-

граммы 3 в 2016 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Программы проводится аналогично 

Подпрограмме 1:
Сдц=(1+1+1)/3=1

Уф= 329 650,99\329 650,99 = 1
Эмп =1,0 х 1 =1,0
Согласно интерпретации полученных значений, реализация програм-

мы в 2016 году эффективна.
Начальник отдела культуры
управления по социально-экономическим
вопросам администрации города                                             Н.В. Гусева

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых 

заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) 

на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы
по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Пла-
но-
вое 
зна-
че-
ние 
на 

2016 
год

Фак-
тиче-
ское 
зна-
че-
ние 
за 

2016 
год

Откло-
нение 
факти-
ческого 
значе-
ния от 
плано-

вого

Обо-
сно-
ва-
ние 
при-
чин 
от-

кло-
не-
ния-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 

и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)
 на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

1. Количество информационных каналов пере-
дачи информации о доступных мерах профи-
лактики социально значимых заболеваний.

ед. 5 5 0 0

2. Количество информационных каналов пере-
дачи информации о доступных мерах профи-
лактики социально-негативных явлений.

ед. 4 4 0 0

3. Количество вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, психиатр, 
рентгенолог, пульмонолог, врач по спортив-
ной медицине), получивших поддержку (вы-
плата подъемных).

ед. 1 1 0 0

Приложение 2
к годовому отчету

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

 города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) 
и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2016 год

по состоянию на 01.01.2017 г.

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий

Ответ-
свенный 
испол-
ниетль, 

соиспол-
нители, 
участ-
ники

Источник 
финансирования

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный 
на 2016 
год, руб.

Профи-
нансиро-
вано за 

2016 год, 
руб.

Процент 
исполне-
ния (гр.6/
гр.5*100), 

%

Наименование показателя объема мероприятия, 
единица измерения

Пла-
новое 
зна-

чение 
пока-

зателя 
меро-
прия-
тия на 
2016 
год

Факти-
ческое 

зна-
чение 
пока-

зателя 
меро-

приятия 
за 2016 

год

Обо-
сно-

вание 
причин 
откло-
нения 
(при 

нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на террито-
рии города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 

ОК УСЭВ Бюджет города 329 650,99 329 650,99 100,0% х х х х

1 Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП)" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ Бюджет города 183 830,99 183 830,99 100,0% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Бюджет города 67 978,75 67 978,75 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики туберкулеза.

5 5

1.1.1 Мероприятие 1.1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в печатном СМИ 
(информационные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский 
материал, комментарии, рубрика "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 26 000,00 26 000,00 100,0%

1.1.2 Мероприятие 1.1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ "

ОК УСЭВ Бюджет города 20 068,75 20 068,75 100,0%

1.1.3 Мероприятие 1.1.3.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 400,00 3 400,00 100,0%

1.1.4 Мероприятие 1.1.4.
"Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Бюджет города 15 600,00 15 600,00 100,0%

1.1.5 Мероприятие 1.1.5.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 2 910,00 2 910,00 100,0%

 1.2 Основное мероприятие 1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ  Бюджет города 67 942,24 67 942,24 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.

5 5

1.2.1 Мероприятие 1.2.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в печатном СМИ 
(информационные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский 
материал, комментарии, рубрика "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 26 000,00 26 000,00 100,0%

1.2.2 Мероприятие 1.2.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ "

ОК УСЭВ Бюджет города 20 032,24 20 032,24 100,0%

1.2.3 Мероприятие 1.2.3.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 400,00 3 400,00 100,0%

1.2.4 Мероприятие 1.2.4.
"Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Бюджет города 15 600,00 15 600,00 100,0%

1.2.5 Мероприятие 1.2.5.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 2 910,00 2 910,00 100,0%

1.3 Основное мероприятие 1.3.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ Бюджет города 47 910,00 47 910,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ИППП.

4 4

1.3.1 Мероприятие 1.3.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП в печатном СМИ (информа-
ционные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, 
комментарии, рубрика "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 26 000,00 26 000,00 100%

1.3.2 Мероприятие 1.3.2.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 400,00 3 400,00 100%

1.3.3 Мероприятие 1.3.3
"Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ Бюджет города 15 600,00 15 600,00 100%

1.3.4 Мероприятие 1.3.4.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 2 910,00 2 910,00 100%

2 Подпрограмма 2. "Профилактика социально-негативных явлений: алкоголизм, табакокурение" на 
2016 - 2020 годы

ОК УСЭВ Бюджет города 95 820,00 95 820,00 100% х х х

2.1. Основное мероприятие 2.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ Бюджет города 47 910,00 47 910,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики алкоголизма.

4 4

2.1.1 Мероприятие 2.1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма в печатном СМИ 
(информационные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский 
материал, комментарии, рубрика "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 26 000,00 26 000,00 100%

2.1.2 Мероприятие 2.1.2.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 400,00 3 400,00 100%

2.1.3 Мероприятие 2.1.3.
"Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ Бюджет города 15 600,00 15 600,00 100%

2.1.4 Мероприятие 2.1.4.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 2 910,00 2 910,00 100%

2.2. Основное мероприятие 2.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ Бюджет города 47 910,00 47 910,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики табакокурения.

4 4

2.2.1 Мероприятие 2.2.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения в печатном СМИ 
(информационные сообщения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский 
материал, комментарии, рубрика "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 26 000,00 26 000,00 100%

2.2.2 Мероприятие 2.2.2.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 400,00 3 400,00 100%

2.2.3 Мероприятие 2.2.3.
"Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ Бюджет города 15 600,00 15 600,00 100%

2.2.4 Мероприятие 2.2.4.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 2 910,00 2 910,00 100%

3. Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016 - 2020 годы

ОК УСЭВ Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100% х х х

3.1 Основное мероприятие 3.1.
"Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, 
рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медицине)"

ОК УСЭВ Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100% Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульмонолог, 
врач по спортивной медицине), получивших поддержку 
(выплата подъемных).

1 1

3.1.1 Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным врачам-специалистам (инфекционист в кабинет инфекционных заболеваний 
в Поликлинике № 1 ОГБУЗ "Усольская городская больница", врач-психиатр в ОГБУЗ "Усольская 
областная психоневрологическая больница"; врач-рентгенолог в ОГБУЗ "Усольская городская 
больница"; врач-пульмонолог в ОГБУЗ "Усольская городская больница", врач по спортивной меди-
цине в ОГБУЗ "Усольская городская больница")"

ОК УСЭВ Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100%

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                                                                                Н.В. Гусева

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: тубер-
кулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых половым путем)» 

на 2016 – 2020 годы
1. Количество информационных каналов пере-

дачи информации о доступных мерах профи-
лактики туберкулеза.

ед. 5 5 0 0

2. Количество информационных каналов пере-
дачи информации о доступных мерах профи-
лактики ВИЧ/СПИДа.

ед. 5 5 0 0

3 Количество информационных каналов пере-
дачи информации о доступных мерах профи-
лактики ИППП.

ед. 4 4 0 0

Подпрограмма 2. «Профилактика социально-негативных явлений: алкого-
лизм, табакокурение» на 2016 – 2020 годы

1. Количество информационных каналов пере-
дачи информации о доступных мерах профи-
лактики алкоголизма.

ед. 4 4 0 0

2. Количество информационных каналов пере-
дачи информации о доступных мерах профи-
лактики табакокурения.

ед. 4 4 0 0

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров 
здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы

1. Количество вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, психиатр, 
рентгенолог, пульмонолог, врач по спортив-
ной медицине), получивших поддержку (вы-
плата подъемных).

ед. 1 1 0 0

Начальник отдела культуры 
управления  по социально-экономическим вопросам  
администрации города                                                                                  Н.В. Гусева
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14.03.2017  №   460
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770, за 2016 год
Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770  (с изменениями от 02.03.2017г. № 382) за 2016 год, в соответ-
ствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 2862),  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (с изменениями от 21.12.2016г. № 3135), за 2016 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.03.2017г. №  460

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
 «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» 

на 2015-2020 годы за 2016 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспе-

чению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2016 год (далее – годовой отчет) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 1, таблица 1).
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 2, таблица 2).
3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 3).
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 4).
И.о. начальника МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                                                                                                                                                                  Н.Ю. Корниенко

Приложение 1
к годовому отчету

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2016 год

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значение на 

2016 год
Фактическое значение 

за отчетный период

Отклонение фак-
тического значе-
ния от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы»
1 Количество зарегистриро-ванных пожаров ед. не более 100 78 -22 -22 Усиление профилактической работы среди населения
2 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне от запланиро-ванных
% 100 100 0 0

3 Количество погибших и пострадавших от пожаров чел. 10 11 1 10 Несмотря на отклонение от планового значения, фактически, по сравнению с 
2015 годом, коли-чество погибших и пострадавших от пожаров снизилось на 5 
человек (на 31,25%)

4 Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров руб. не более 10000000 5 430 211 -4 569 789 -45,7 Уменьшение количества пожаров
5 Готовность системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

балл «ограниченно готова» к 
оповещению и информи-
рованию
1

«ограниченно готова» к 
оповещению и инфор-
мированию
1

0 0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015 – 2020 годы»
1.1. Выполнение мероприятий по предупреждению и лик-видации чрезвычайных си-туа-

ций, гражданской обо-роне
баллы 9 9 0 0

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы»
2.1 Количество зарегистриро-ванных пожаров ед. не более 100 78 -22 -22 Усиление профилактической работы среди населения
2.2 Количество погибших и пострадавших от пожаров чел. 10 11 1 10 Несмотря на отклонение от планового значения, фактически, по сравнению с 

2015 годом, количество погибших и пострадавших от пожаров снизи-лось на 5 
человек (на 31,25%)

2.3 Объем ущерба от чрезвы-чайных ситуаций и пожаров руб. не более 10000000 5 430 211 -4 569 789 -45,7 Уменьшение количества пожаров
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015 – 2020 годы»
3.1 Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-ных 
ситуаций природного и техногенного характера

балл «ограниченно готова» к 
оповещению и информи-
рованию
1

«ограниченно готова» к 
оповещению и инфор-
мированию
1

0 0

И.о. начальника МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                                                                                                                                                                Н.Ю. Корниенко

Приложение 2
к годовому отчету

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) за 2016 год

№п/п
Наименование подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники

Источ-
ник 

финан-
си-

рования

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный на 

2016 год, 
руб.

Профинан-
сировано 

за отчетный 
период, 

руб.

Про-
цент 
ис-

пол-
не-
ния,

%

Наименование
 показателя 

объема мероприятия, 
единица

 измерения

Плановое 
значение 
показа-

теля 
меро-при-

ятия 
на 2016 год

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия

Обоснование причин отклонения 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программма «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечению пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы»

МКУ «Слу-жба города Усо-
лье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности», 
комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«город 
Усо-
лье-Си-
бирское»

8 949 825,21 8 935 804,68 99,84 х х х Снижение финансирования обусловлено 
фактическим уменьшением финансиро-
вания за счет экономии по мероприятию 
1.1. подпрограммы 1, по мероприятию 2.1.1. 
подпрограммы 2.

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение реа-лизации полномочий органов 
местного самоуправле-ния муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

7 986 644,23 7 972 631,70 99,82 х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности постоянно 
действующего органа управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседнев-
ного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

7 986 644,23 7 972 631,70 99,82 Выполнение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, гражданской 
обороне, баллы 

9 9 Фактическое уменьшение финансирования 
произошло за счет экономии по следующим 
параметрам:
- заработная плата – 3,77 руб.;
- начисление на заработную плату – 1,15 руб.;
- оплата услуг связи – 11 668,40 руб.;
- оплата за электроэнергию – 1 690,29 руб.;
- транспортный налог – 648,92 руб.

1.2 Основное мероприятие 1.2. «Исполнение МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвы-чайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Си-бирское» в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного 
характера в рамках своей компетенции»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

х х

2 Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по обеспечению пер-вичных мер пожарной безопасности» на 2015-
2020 годы»

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и 
ПБ», комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

68 942,00 68 934,00 99,99 х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда знаний по мерам пожарной 
безопасности и профи-лактика по обеспечению пожарной безопас-
ности»

МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности», 
комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

68 942,00 68 934,00 99,99 1.Количество зарегистриро-
ванных пожаров,  ед.
2.Количество погибших и 
пострадавших от пожаров, 
чел. 
3.Объем ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций и 
пожаров, руб.

не более 
100
10

не более 
10 000 000

78

11

5 430 211

2.1.1 «Опашка минера-лизованной полосы по периметру жилого сектора» Комитет по городскому хозяй-
ству администра-ции города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

35 822,00 35 814,00 99,98 х х х Экономия средств в размере 8,00 руб. сло-
жилась в результате проведенного аукциона

2.1.2 «Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику» МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бю д жет 
города

23 520,00 23 520,00 100

2.1.3 «Изготовление па-мяток на противо-вопожарную тематику» МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бю д жет 
города

9 600,00 9 600,00 100

3 Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения органов управления, населения 
города об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

894 238,98 894 238,98 100 х х х х

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Эксплуатационно-техническое обслу-жи-
вание системы оповещения органов управления, населения города 
об опасностях, возникающих при ведении военных  действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая услуги связи для организации управле-
ния комплексом технических средств оповещения П-166М  АСЦО 
ГО» 

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

894 238,98 894 238,98 100 Готовность к использованию 
системы оповещения органов 
управления, населения об 
опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, баллы

«огра-
ниченно 
готова» к 
опове-
щению и 
информи-
рованию
1

«ограниченно 
готова» к опове-
щению и инфор-
мированию
1

И.о. начальника МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                                                                                                                                                                      Н.Ю. Корниенко
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к годовому отчету

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 

безопасности» на 2015-2020 годы» за 2016 год
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» разработана 
в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации и 
проведению на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера согласно законодательным и иным норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и Иркутской области.

Целью её является обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

Достижение цели муниципальной программы осуществляется за счет 
комплексного подхода к управлению в сфере обеспечения комплексных 
мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного  характера и обеспечения пожарной безопасности; реа-
лизации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и ре-
зультатам мероприятий, и предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Обеспечение оповещения органов управления ГОЧС города, инфор-
мирования населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Состав показателей муниципальной программы определен, исходя из:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации 

муниципальной программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных 

мероприятий муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обе-

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности»   на  2015-2020  годы»  за  2016  год  показала,  
что данная  программа является высокоэффективной.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Количество зарегистрированных пожаров.
Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных.
Количество погибших и пострадавших от пожаров.
Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Готовность к использованию системы оповещения органов управле-

ния, населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Проведем анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-
пальной программы.

1. Количество зарегистрированных пожаров. Плановое значение 
пожаров на 2016 год было «не более 100», фактическое значение это-
го показателя за отчетный год составило 78, то есть количество пожа-
ров меньше на 22, что составляет 22%. Снижение количества пожаров 
произошло за счет усиления профилактической работы в результате 
выполнения основных мероприятий по подпрограмме 1 «Обеспече-
ние реализации полномочий администрации города по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 
2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1) и подпрограмме 2 «Реализа-
ция полномочий администрации города по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2): 

- основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности постоянно 
действующего органа управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневно-
го управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» подпрограммы 1;

- основное мероприятие 1.2. «Исполнение МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках 
своей компетенции» подпрограммы 1;

- основное мероприятие 2.1. «Пропаганда знаний по мерам пожарной 
безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности» 
подпрограммы 2.

2. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланиро-
ванных. Этот показатель, как и планировалось, выполнен на 100% за 
счет выполнения мероприятий в полном объеме.

Данный целевой показатель характеризует выполнение основного ме-
роприятия 1.1. «Обеспечение деятельности постоянно действующего 
органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по реше-
нию вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности»  по реализации полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороне» и основного мероприятия 1.2. «Исполнение МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» подпрограммы 1.

По основному мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности постоянно 
действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управле-
ния города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» наблюдается фактическое уменьшение финанси-
рования, по отношению к плановому, на 14 012,53 руб. Фактическое умень-
шение произошло за счет экономии по следующим параметрам:

- заработная плата – 3,77 руб.;
- начисление на заработную плату – 1,15 руб.;
- оплата услуг связи – 11 668,40 руб.;
- оплата за электроэнергию – 1 690,29 руб.;
- транспортный налог – 648,92 руб.
3. Количество погибших и пострадавших от пожаров. Плановое 

значение этого показателя на 2016 год было 10 человек. Фактически по-
гибло и пострадало от пожаров 11 человек. Несмотря на отклонение от 
планового значения, фактически, по сравнению с 2015 годом, количе-
ство погибших и пострадавших от пожаров снизилось на 5 человек (на 
31,25%). Основными причинами пожаров, в результате которых гиб-
нут люди, являются короткое замыкание электропроводки, поджег, 
а также неисправность электротехники.

По мероприятию 2.1.1. «Опашка минерализованной полосы по периме-
тру жилого сектора» подпрограммы 2 наблюдается уменьшение финан-
сирования, по отношению к плановому значению, на 8,00 руб., которое 
произошло в результате проведенного аукциона.

4. Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В отчетном 
году материальный ущерб от пожаров значительно уменьшился. Сниже-
ние ущерба произошло за счет уменьшения количества пожаров.

5. Готовность системы оповещения органов управления, населе-
ния об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Данный показатель характеризует исполнение ос-
новного мероприятия 3.1. «Эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения органов управления, населения города об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услу-
ги связи для организации управления комплексом технических средств 
оповещения П-166М АСПО ГО» подпрограммы 3 «Поддержка в состоя-
нии постоянной готовности к использованию системы оповещения ор-
ганов управления, населения об опасностях, возникающих приведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2015-2020 годы.

Полученные результаты, анализ факторов, повлиявших на ход реали-
зации муниципальной программы, оценка эффективности реализации 
муниципальной программы показывают, что цель муниципальной про-
граммы в отчетном году достигнута. Задачи, на решение которых на-
правлена муниципальная программа, выполнены. 

Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях 
в муниципальную программу

Изменения в Программу внесены:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

29.01.2016г. № 144 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 13.10.2015г. № 1790)», в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 
78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
22.07.2016г. № 1806 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 29.01.2016г. № 144)», в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2016г. 
№ 49/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменениями и дополнениями от 
28.01.2016г. № 2/6, от 25.02.2016г. № 11/6, от 28.04.2016г. № 33/6;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
06.10.2016г. № 2337 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 22.07.2016г. № 1806)», в це-
лях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годы;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
21.12.2016г. № 3135 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 06.10.2016г. № 2337), в це-
лях устранения замечаний и нарушений, выявленных в результате фи-
нансово-экономической экспертизы постановления администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 06.10.2016г. № 2337 «О внесении изменений 
в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение 
комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции 
от 22.07.2016г. № 1806)» контрольно-счетной палаты города Усолье-Си-
бирское (Заключение № 14);

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.03.2017г. № 382 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 21.12.2016г. № 3135), в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г. 
№ 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2016г. № 2/6, от 25.02.2016г. № 11/6, от 28.04.2016г. № 33/6, от 
30.06.2016г. № 49/6, от 07.09.2016г. № 58/6, от 27.10.2016г. № 63/6», а так-
же решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г.  № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов».

И.о. начальника МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                 Н.Ю. Корниенко

Приложение 4
к годовому отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» 
за 2016 год (в соответствии с Порядком проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ)

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение реали-
зации полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 
2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы  
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы  и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя подпрограммы;
N - количество целевых показателей подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя подпрограммы  (СДЦ) рассчи-

тывается по формуле:
Сдц = ЗФ/ЗП

где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
ЗП - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или:

Сдц = ЗП/ЗФ
(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).
Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы 1 

составляет:
Сдц = (9/9)/ 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ = ФП / ФФ
где:
УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию подпрограммы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 7 986 644,23 / 7 972 631,70 = 1

Эффективность реализации подпрограммы 1 (ЭМП) рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭМП = СДП * УФ
Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Реализация полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Оценка эффективности подпрограммы 2 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (100/78+10/11+10000000/5430211) / 3 = 1,34
Уф= 68942,00 / 68934,00 = 1

Эмп= 1,34 х 1= 1,34
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 2 является высокоэффективной. 
3. Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Поддержка в состоя-

нии постоянной готовности к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 3).

Оценка эффективности подпрограммы 3 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (1/1) / 1 = 1
Уф= 894238,98 / 894238,98 = 1

Эмп =  1 х 1 = 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 3 является эффективной. 
4. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспече-

ние комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-
чены 5 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа 
результативности.

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-
граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы  и их плановых значений:

Сдц = (1,28+1+0,91+1,84+1) / 5 = 1,21
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы:

Уф= 8 949 825,21 / 8 935 804,68  = 1,00
Эффективность реализации Программы:

Эмп= 1,21 х 1,00 = 1,21
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является высокоэффективной. 
И.о. начальника МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                  Н.Ю. Корниенко

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2017  № 451
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-
2020 годы, утверждённой постановлением администрации горо-
да от 14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 
17.10.2016 г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города от 14.10.2015 г. № 1806, с 
изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 г. № 2436, от 27.12.2016 
г. № 3224, за 2016 год, в соответствии с Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденными постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 года № 1179, руководствуясь ст. ст. 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-
2020 годы, утверждённой постановлением администрации города от 
14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 
г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Глава администрации города Усолье-Сибирское              О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 14.03.2017 г. № 451

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское 

«Доступная среда» на 2016-2020 годы за 2016 год

I. Пояснительная записка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная сре-

да» на 2016-2020 годы была разработана отделом культуры управления 
по социально-экономическим вопросам администрации города, утвер-
ждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
14.10.2015г. № 1806 (далее - Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2016 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 08.07.2016г. № 1724 – в целях повышения уровня эффективности 

исполнения мероприятий Программы, повышения уровня эффективно-
сти использования денежных средств бюджета города Усолье-Сибир-
ское, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
30.06.2016г. № 49/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и допол-
нениями от 28.01.2016г. № 2/6, от 25.02.2016г.     № 11/6, от 28.04.2016г. № 
33/6, а также в связи с формированием пакета документов и заявки для 
участия в государственной программе Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» в 2017 году.

- от 17.10.2016г. № 2436 – в целях формирования проекта бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, а 
также в связи с изменением финансирования мероприятий Программы в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. 
№ 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2016г. № 2/6, от 25.02.2016г. № 11/6, от 28.04.2016г. № 33/6, от 
30.06.2016г. № 49/6»;

- от 27.12.2016 г. № 3224 - в связи со сложившейся экономией по ито-
гам заключения муниципальных контрактов на поставку товаров и услуг 
в рамках исполнения мероприятий Программы, в соответствии с реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г. № 79/6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2016 год», с изменениями и дополнениями от 28.01.2016г. № 2/6, 
от 25.02.2016г. № 11/6, от 28.04.2016г. № 33/6, от 30.06.2016г. № 49/6, от 
07.09.2016г. № 58/6, от 27.10.2016г. № 63/6»;

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-
щей задачи: 

- увеличение количества частично адаптированных приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 
2016 год составил 436 135,45 руб. 

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 436 
134,45 руб. (что составило 100 %).

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках Программы предусмотрена реализация одной подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016 – 2020 годы (далее Подпрограмма) (срок 
реализации – 5 лет),

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское. 
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Все мероприятия, запланированные Программой на 2016 год, выпол-

нены в полном объёме.
1. В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Повышение 

уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» Под-
программы приобретены технические вспомогательные средства: пан-
дусы для преодоления порогов высотой до 80 мм для оснащения МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» и МБКДУ «Дворец культуры»; раздвиж-
ной телескопический пандус для оснащения МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик»; кнопки вызова для оснащения зданий администрации города 
Усолье-Сибирское. Произведены: устройство асфальтовых переездов 
через бордюрный камень для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидам-колясочникам в здание МБКДУ «Дворец культуры» и МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик»; ремонт асфальтового покрытия пеше-
ходного тротуара вдоль трамвайной линии у торца МБКДУ «Дворец куль-
туры» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-коля-
сочникам в здание МБКДУ «Дворец культуры»; устройство пандуса у вхо-
дов в здания администрации города Усолье-Сибирское.

2. В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Повышение 
уровня доступности средств связи и информации» Подпрограммы 
приобретен ПК в сборе для организации системы вызовов скорой помо-
щи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством 
СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и 
речи и установлен на базе МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ». Заключен договор о предоставлении услуг связи с опе-
ратором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помо-
щи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством 
СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и 
речи. Приобретены электронные книги в ООО «ЛитРес» для формирова-
ния электронной базы библиотеки и организации передачи и получения 
информации среди людей с ограниченными возможностями и маломо-
бильных групп населения.

На ход реализации Программы в 2016 году повлияли следующие факторы: 
-отрицательный фактор - рост цен на изготовление и поставку вспо-

могательных средств. Так, в связи с увеличением стоимости раздвиж-
ных телескопических пандусов, для МБУ «Спортивный комплекс «Хи-
мик» удалось приобрести только один такой пандус вместо планируемых 
двух. Кроме того, изначально в ПСД на устройство пандуса у входов в 
здание администрации города стоимость двух объектов составляла 143 
218,00 руб., а по факту было затрачена на исполнение данного меропри-
ятия 168 869,45 руб. Между тем, на значения целевых показателей Про-
граммы данный фактор не повлиял, так как уровень доступности объек-
тов был повышен и значения целевых показателей достигнуты.

Нужно отметить, что достижение основной цели Программы планиру-
ется к концу 2020 года, так как начало реализации основного мероприя-
тия 1.3 «Повышение уровня доступности объектов образования в муни-
ципальных образовательных организациях для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» запланировано на 2018 год.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию 
на 01.01.2017г. представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 
01.01.2017г. представлен в таблице 2. 

II. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Расчет оценки эффективности Подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя Подпрограммы;
N - количество целевых показателей Подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы Сдц  рассчи-

тана по формулам:
С дп 1 = 4/4 = 1,0
С дп 2 = 2/2 = 1,0

Сдц=(1,0+1,0)/2=1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы, определена путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Подпрограммы по формуле:

Уф=Фп / Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчет-

ный период Подрограммы.
Уф= 436 135,45/436 134,45= 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (ЭМП)  рассчитана по формуле:

ЭМП = СДП * УФ
Эмп =1,0 х 1,0 =1,0
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы в 2016 году эффективна.
2. Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности Программы проводится аналогично Подпрограмме:

Сдц =((19,04/19,04) +(2/2))/2=1
Уф= 436 135,45/436 134,45= 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация програм-

мы в 2016 году эффективна.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2016 год, можно сделать следующий вывод: Программа актуальна и 
требует дальнейшей реализации в рамках запланированного бюджета 
для решения всех задач Подпрограммы и достижения цели Программы.

Начальник отдела культуры
управления по социально-экономическим
вопросам администрации города                                            Н.В. Гусева

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

 города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы
по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2016 
год

Фак-
тиче-
ское 
зна-
че-
ние 
за 

2016 
год

Отклоне-
ние фак-
тического 
значения 
от плано-

вого

Обо-
сно-

вание 
причин 
откло-
нения-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы
1. Доля частично доступных для инва-

лидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов в общем количестве 
объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов.

% 19,04 19,04 0 0

2. Количество каналов передачи и полу-
чения информации, адаптированных к 
потребностям инвалидов.

ед. 2* 2 0 0

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы

1. Количество частично адаптированных 
к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения приори-
тетных объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов.

ед. 4 4 0 0

2. Количество каналов передачи и полу-
чения информации, адаптированных к 
потребностям инвалидов.

ед. 2* 2 0 0

*- на этапе разработки Программы вследствие многократной актуализации финан-
сирования мероприятий в разрезе сроков их исполнения была допущена техниче-
ская ошибка в актуализации определенных Программой целевых показателей. Так, 
в 2016 году финансирование было предусмотрено на исполнение мероприятий по 
формированию двух каналов приема и передачи информации: смс-связь и элек-
тронная библиотечная база, что было исполнено на 100% (в Программе отображе-
но значение целевого показателя - 4).

Начальник отдела культуры 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города                                                                   Н.В. Гусева

Приложение 2
к годовому отчету

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Доступная среда"на 2016-2020 годы за 2016 год

по состоянию на 01.01.2017 г.

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, 

основных мероприятий и мероприятий
Ответсвенный исполниетль, 
соисполнители, участники

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный 
на 2016 
год, руб.

Профи-
нансиро-
вано за 

2016 год, 
руб.

Про-
цент 

испол-
нения 
(гр.6/
гр.5 * 

100), %

Наименова-
ние показа-
теля объема 
мероприятия, 
единица изме-

рения

Плано-
вое зна-

чение 
пока-

зателя 
меро-

приятия 
на 2016 

год

Факти-
ческое 

зна-
чение 
пока-

зателя 
меро-

приятия 
за 2016 

год

Обо-
сно-

вание 
причин 
откло-
нения 
(при 

нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда"                                                     
на 2016-2020 годы 

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ; ОО УСЭВ; 
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; 
Аппарат администрации города;  
МКУ «Муниципальный архив»; МБУК 
«Усольский исто-рикокраеведческий 
музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; 
МБКДУ «Дворец культуры»; МБУ ДО 
«ДХШ»; МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик»; МБУ «Спортивный центр»

Бюджет 
города

436 135,45 436 134,45 100,0% х х х х

1 Подпрограмма 1. «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния к потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 
2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ; ОО УСЭВ; 
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; 
Аппарат администрации города;  
МКУ «Муниципальный архив»; МБУК 
«Усольский историкокраеведческий 
музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; 
МБКДУ «Дворец культуры»; МБУ ДО 
«ДХШ»; МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик»; МБУ «Спортивный центр»

Бюджет 
города

436 135,45 436 134,45 100,0% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1.
«Повышение уровня доступности объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик», 
МБУК «УГЦБС», МБКДУ «Дворец куль-
туры», Комитет по городскому хозяй-
ству, Аппарат администрации города,  
МБУК «Усольский историкокраеведче-
ский музей»

Бюджет 
города

379 260,45 379 259,45 100,0% Количество ча-
стично адапти-
рованных к 
потребностям 
инвалидов и 
других мало-
м о б и л ь н ы х 
групп населе-
ния приоритет-
ных объектов в 
приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов

4 4

1.1.1 Мероприятие 1.1.1. «Приобретение раз-
движных телескопических пандусов для 
оснащения МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Бюджет 
города

44 150,00 44 150,00 100,0%

1.1.2 Мероприятие1.1.2. «Приобретение пандусов 
для преодоления порогов высотой до 80 мм 
для оснащения МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Бюджет 
города

16 700,00 16 700,00 100,0%

1.1.3 Мероприятие 1.1.4. «Устройство асфаль-
товых переездов через бордюрный ка-
мень для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидам-колясочникам 
в здание МБКДУ «Дворец культуры» и 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик»

МБКДУ «Дворец культуры»,  МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик»

Бюджет 
города

44 400,00 44 400,00 100,0%

1.1.4 Мероприятие 1.1.5. «Ремонт асфальтово-
го покрытия пешеходного тротуара вдоль 
трамвайной линии у торца МБКДУ «Дворец 
культуры» для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидам-колясочни-
кам в здание МБКДУ «Дворец культуры»     

Комитет по городскому хозяйству Бюджет 
города

75 036,00 75 036,00 100,0%

1.1.5 Мероприятие 1.1.6. «Приобретение пан-
дусов для преодоления порогов высотой 
до 80 мм для оснащения МБКДУ «Дворец 
культуры» вспомогательными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Бюджет 
города

16 700,00 16 700,00 100,0%

1.1.6 Мероприятие 1.1.7. «Устройство пандуса 
у входов в здания администрации города 
Усолье-Сибирское»

Аппарат администрации города Бюджет 
города

168 869,45 168 868,45 100,0%

1.1.7 Мероприятие 1.1.8. «Приобретение 
кнопок вызова для оснащения зданий 
МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик», администра-
ции города Усолье-Сибирское, МБУК 
«Усольский историко-краеведческий 
музей» вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик», 
МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат 
администрации города,  МБУК «Усоль-
ский историкокраеведческий музей»

Бюджет 
города

13 405,00 13 405,00 100,0%

1.2 Основное мероприятие 1.2.
«Повышение уровня доступности 
средств связи и информации»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»,МБУК «Усоль-
ский историкокраеведческий музей», 
Аппарат администрации города,МБУК 
«Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец 
культуры»;  МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик», МБУК «УГЦБС»,  ОК 
УСЭВ, МКУ «Муниципальный архив»  

Бюджет 
города

56 875,00 56 875,00 100,0% Количество ка-
налов переда-
чи и получения 
инфор-мации, 
адаптирован-
ных к потреб-
ностям инва-
лидов.

2 2

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. «Заключение договора 
о предоставлении услуг связи с оператором 
сотовой связи для организации системы 
вызовов скорой помощи, аварийных служб, 
полиции, пожарной и других служб посред-
ством СМС-сообщений для людей с ограни-
ченными возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

1 695,00 1 695,00 100,0%

1.2.2 Мероприятие 1.2.4. «Приобретение элек-
тронных книг в ООО «ЛитРес» для формиро-
вания электронной базы библиотеки и орга-
низации передачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Бюджет 
города

22 290,00 22 290,00 100,0%

1.2.3 Мероприятие 1.2.5. «Приобретение ПК в 
сборе для организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб посред-
ством СМС-сообщений для людей с огра-
ниченными возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

32 890,00 32 890,00 100,0%

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                      Н.В. Гусева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.03.2017  № 526
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный по-
становлением администрации  города  Усолье-Сибирское от 07.06.2013г.   
№ 1170 с изменениями от 26.05.2014 г. № 968, от 19.05.2015г. № 811

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
Уставом города Усолье-Сибирское, в связи с произошедшими кадровы-
ми изменениями и в целях уточнения сведений по составу эвакуацион-
ной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав эвакуационной комиссии муниципально-

го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 07.06.2013 г. № 1170 
«О создании эвакуационной комиссии муниципального образования 
города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.05.2014 г. № 968, от 
19.05.2015г. № 811 изложив в следующей редакции: 
№ 
п/п

Должность 
в комиссии Должность по месту работы Фамилия, имя, 

отчество

Группа управления эвакуацией  

1 Председатель Руководитель аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское

Абрамова София 
Константиновна

2 Заместитель 
председателя   

Начальник архивного отдела аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское  

Потылицина Татья-
на Васильевна  

3 Секретарь Инспектор отдела ГОЧС и ПБ МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»

Гурулёва Надежда 
Анатольевна 

Группа обеспечения эвакомероприятий
4 Начальник 

группы 
Заместитель директора ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Трухина Лариса 
Викторовна 

5 Технический 
исполнитель 

Заместитель главного врача по ГО 
ОГБУЗ «Усольская городская больница»

Котова Маргарита 
Витальевна 

6 Технический 
исполнитель

Начальник тыла МО МВД России «Усоль-
ский»

Лосев Евгений 
Валерьевич 

7 Технический 
исполнитель

Главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и предпринимательства 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

Чикотеева Ната-
лья Анатольевна 

8 Технический 
исполнитель

Начальник линейно-кабельного участка 
Линейно-технического цеха Усольского 
района Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Ангарска 
Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»

Пономаренко 
Евгений 
Владимирович

9 Технический 
исполнитель

Ведущий инженер по учёту кадров
ООО «АкваСервис»

Шегангаева Нина 
Александровна

10 Технический 
исполнитель

Главный специалист отдела образования 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

Селезнёва 
Светлана 
Витальевна 

11 Технический 
исполнитель

Начальник вокзала станции Усолье-Сибир-
ское ВСРДЖВ

Попова Татьяна 
Витольдовна

12 Технический 
исполнитель

Помощник начальника отделения (по 
воинскому учету) отделения (планирова-
ния предназначения подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (г. Усолье-Сибирское 
и Усольского района Иркутской области)

Егорова Анна 
Алексеевна 

13 Технический 
исполнитель

Старший инспектор отдела по вопросам 
миграции МО МВД России «Усольский»

Ларина Галина 
Ивановна 

14 Технический 
исполнитель

Оперуполномоченный группы уголовного 
розыска линейного пункта полиции 
на станции Усолье-Сибирское 

Поляков 
Владимир Ильич

Группа учёта эваконаселения
15 Начальник 

группы
Начальник отдела по учёту и распределению 
жилья комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское

Яхно Татьяна 
Михайловна 

16 Учётчик Главный специалист отдела по труду 
управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Бугеря Надежда 
Ивановна

17 Учётчик Начальник отдела спорта и молодежной 
политики управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Голубева 
Светлана 
Валентиновна

Группа управления на маршрутах пешей эвакуации
18 Начальник 

группы
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

Усов Олег 
Георгиевич

19 Технический 
исполнитель

Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское

Епишкина Инна 
Анатольевна

20 Технический 
исполнитель

Главный специалист по делопроизводству  
и архиву комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское

Азарникова Ольга 
Борисовна 

21 Технический 
исполнитель

Главный специалист отдела имуществен-
ных и земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское

Горбова Татьяна 
Эдуардовна 
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 г. № 33
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта плани-

ровки и  межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. 
Российской, Ленинградской Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по 
обсуждению проекта планировки и  межевания территории линейного 
объекта «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское», в соответствии с  Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и  межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Рос-
сийской, Ленинградской Иркутская область, г. Усолье-Сибирское», на 
18.05.2017г. года в 15-00 часов в актовом зале администрации города 
Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекоменда-
ции по обсуждению проекта планировки и  межевания территории линей-
ного объекта «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское», направлять по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 17.00  часов 17 мая 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и  межевания территории 
линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское», в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города, секретарь комиссии;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-

нию комитета по городскому хозяйству администрации города;
Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений 

КУМИ администрации города;
Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 17 апреля   2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 14 апреля  2017 года.
Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 

расположенной в районе ул. Российской, Ленинградской г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположен-

ной в районе ул. Российской, Ленинградской, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области, Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Глава администрации города                                                        О.П. Жилкин

Содержание Тома 1

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Проект межевания территории для линейного объекта 

«Водоснабжение ул.Российской, Ленинградской, Иркутская 
область, г.Усолье-Сибирское состоит: 

-Положения о размещении линейного объекта. Основная часть 
включающая в себя текстовую часть и графическую часть 

(подлежит утверждению) 
Состав графической части 

Номер 
тома Обозначение Наименование Лист

№ Масштаб

Том 1 6222-17-ПМТ.ГЧ Чертеж проекта межевания территории №1. 
Установление границы земельного участка 
охранной зоны водопроводной сети.

1 1:2000

Том 1 6222-17-ПМТ.ГЧ Чертеж проекта межевания территории 
№2. Установление границ земельных 
участков для постоянного пользования – 
колодцы водопроводной сети

2 1:2000

Том 1 6222-17-ПМТ.ГЧ Чертеж проекта межевания территории 
№3. Установление  границ  земельных   
участков публичных сервитутов.

3 1:2000

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 
Проект межевания территории на линейный объект: «Водоснабжение 

ул. Российская, ул. Ленинградская, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское» - Положение о размещении линейного объекта, основная часть 
(подлежащая утверждению), выполнен в составе проекта планировки на 
данный объект на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ; 

-Правил и землепользования застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское, утвержденные Решением городской 
думы муниципального образования «город Усолье-Сибирское», от 
07.09.2016г.,№60/6; 

- Постановления главы администрации города Усолье-Сибирское от 
07.03.2017г., №417; 

- технического задания, Приложение №2 к муниципальному контракту 
№29 от 06.03.2017г. ; 

- Акта выбора трассы водопровода от 15.03.2013г.№ 5 ; 
- условий подключения, выданных ООО «Аквасервис» № 04/2564 от 

15.09.2015г.; 
-Отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 

2015 году ОАО «ВостСиб АГП» шифр 1199/2014.359861-ИГЛИ; 
-Отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий шифр 

1199/2014.359861-ИГДИ; 
-сведений о земельных участках и о наличии или отсутствии в районе 

проектирования объектов культурного наследия народов РФ, особо ох-
раняемых природных территорий. 

Картографический материал выполнен в геодезической системе коор-
динат местности МСК 38. 

1.2.ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
1.Установление правового регулирования земельных участков. 
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ не-

застроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков. 
3.Определение и установление границ публичных сервитутов. 
4.Повышение эффективности использования территории населенного 

пункта. 
Задачами подготовки проекта межевания территории является ана-

лиз фактического землепользования и разработка проектных решений 
вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта. 

1.3.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
-информация об установленных сервитутах и иных обременениях зе-

мельных участков; 
-информация о земельных участков в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре. 
1.4 ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
На территории проектирования существует установленная система 

геодезической сети специального назначения для определения коорди-
нат точек земной поверхности использованием спутниковых систем. Си-
стема координат МСК - 38. Действующая система сети удовлетворяет 
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления 
границ земельных участков на местности. 

1.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА 
МЕСТНОСТИ 

Установление границ земельных участков на местности следует вы-
полнять в соответствие с требованиями федерального законодатель-
ства, а также инструкции по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплек-
се землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению за-
интересованных лиц и согласованию с ними границ. 

1.6 СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МЕЖЕВАНИЯ 

В административном отношении участок проектирования расположен 
в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. 

Данным проектом межевания территории предусматривается строи-
тельство объекта «Водоснабжение ул.Российской, Ленинградской, Ир-
кутская область, г.Усолье-Сибирское. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
1.7 СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ 
На проектируемой территории зоны с особыми условиями использова-

ния территории представлены объектами инженерной инфраструктуры. 
1.Наличие существующих дорог. 
2. Существующие железнодорожные пути ВСЖД. 
3.Существующая подземная кабельная линия ВОЛС. 
Согласно ст.23 Земельного кодекса Российской федерации от 

25.10.2005 №136-ФЗ может устанавливаться право ограниченного поль-
зования чужим земельным участком (сервитут). 

Границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения беспре-
пятственного подхода или подъезда ко всем без исключения земельным 
участкам, сохранности и создания нормальных условий эксплуатации 
объектов инженерно-технического обеспечения устанавливаются по ча-

2). Проектируемые земельные участки для временного пользования, 
с формирование и без формирования земельных участков: 

а). Для организации охранной зоны водопроводной сети. 
Длина водопроводной сети составляет l = 1548,50 м, площадь охран-

ной зоны на протяжении трассы водопроводной сети в чистом виде: 
SОХР.З. = 15 485 м2 

Для охранной зоны водопроводной сети для временного пользования, 
проектом межевания территории, при формировании земельного участ-
ка, установлено с учетом: 

- существующих границ земельных участков объектов внешнего транспорта; 
- существующих границ земельных участков объектов городского транспорта; 
- границ установленных сервитутов установленные на земельный участок 

объекта инженерной инфраструктуры - подземная кабельная линия ВОЛС; 
- границ установленных сервитутов установленные на земельный уча-

сток объекта внешнего транспорта - для нужд ж/д транспорта (ВСЖД). 
С учетом существующих факторов на протяжении трассы водопрово-

дной сети проектом межевания формируется земельный участок для ох-
ранной зоны, площадью SОХР.З. = 11313 м2, состоящий из 6 контуров. Ведо-
мость поворотных точек формируемого земельного участка с 6 контура-
ми, указана в разделе 2.3. 

б). Для организации полосы на период строительства 
Границы полосы для временного пользования на период строитель-

ства водопроводной сети, при средней ширины полосы b = 11 м. Пло-
щадь полосы для временного пользования: SВРЕМ = 16 882,18 м2. 

Формирование земельного участка для границы полосы для временного 
пользования на период строительства формирование земельного участ-
ка для временного пользования техническим заданием не установлено. 

3). Для организации санитарно-защитной полосы для водопровода. 
Граница санитарно-защитной полосы для водопроводной сети, соглас-

но СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», при 
ширине равной b = 10 м в каждую сторону, при длине водопроводной 
сети составляет l = 1548,50 м, площадь санитарно-защитной полосы на 
протяжении трассы водопроводной сети равна: SСЗП = 30 970 м2. 

Формирование земельного участка санитарно-защитной полосы для водо-
вода для временного пользования, техническим заданием не установлено. 

2.2 ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
Формирование красных линий на рассматриваемой территории техни-

ческим заданием не установлено. 
2.3.ВЕДОМОСТЬ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ФОРМИРУЕМОГО ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ. 

Приложение к чертежу межевания территории №1 

№ 
п/п

Номер 
точки

Номер 
точки

Горизонталь-
ное положе-

ние (м)

Координаты Особые отметки 
(точность 

определения)X Y

1 2 3 3 5 6 7
Условный номер земельного участка 38:31:000000:868(ко нт у р 1)

Площадь земельного участка  669,26 м
2

1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 9.97 434647.06 3291045.79 0.10

2 2 3 64.70 434638.76 3291051 0.10

3 3 4 7.07 434676.44 3291103.92 0.10

4 4 5 7.06 434683.42 3291105.07 0.10

5 5 1 64.37 434684.57 3291098.10 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868(ко нт у р 2)

Площадь земельного участка 869.95 м
2

1 2 3 4 5 6 7
6 6 7 87.38 434546.78 3290441.91 0.10

7 7 8 10.34 434477.23 3290389.01 0.10

8 8 9 87.37 434468.98 3290395.24 0.10

9 9 6 10.35 434538.52 3290448.14 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868(ко нт у р 3)

Площадь земельного участка 733.88 м
2

1 2 3 4 5 6 7
10 10 23 2.47 434441.26 3290357.16 0.10

11 11 10 9.73 434434.92 3290349.78 0.10

12 12 11 17.31 434424.27 3290336.14 0.10

13 13 12 2.52 434426.30 3290334.65 0.10

14 14 13 0.38 434426.06 3290334.36 0.10

15 15 14 19.19 434409.04 3290325.50 0.10

16 16 15 7.07 434402.31 3290327.67 0.10

17 17 16 7.07 434404.48 3290334.40 0.10

18 18 17 17.07 434419.67 3290342.19 0.10

19 19 18 51.27 434451.78 3290382.16 0.10

20 20 21 10.34 434458.24 3290387.08 0.10

21 20 19 8.12 434458.24 3290387.08 0.10

22 21 20 10.34 434466.49 3290380.84 0.10

23 22 21 9.69 434458.78 3290374.97 0.10

24 23 22 24.75 434443.25 3290355.70 0.10

25 24 27 0.40 434457.83 3290375.88 0.10

26 25 26 0.40 434461.65 3290379.38 0.10

27 25 24 5.18 434461.65 3290379.38 0.10

28 26 25 0.40 434461.38 3290247.28 0.10

29 27 26 5.18 434457.56 3290376.17 0.10

2 ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проект межевания территории линейного объекта формирует земель-
ные участки: 

- действия публичных сервитутов, со статусом постоянного пользования; 
- предназначенные для организации охранной зоны линейного объекта, 
со статусом – временного пользования; 
- для колодцев проектируемой водопроводной сети со статусом посто-

янного пользования. 
2.1 ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
1). Проектируемые земельные участки для постоянного пользования: 
а). Для колодцев водопроводной сети. 
Количество колодцев – 14 шт, общая площадь постоянного землеотво-

да составляет: SПОСТ = 126 м2. 
Ведомость поворотных точек формируемого земельного участка ука-

зана в разделе 2.3, текстовой части проекта межевания. 
б). Для установления границ действия публичных сервитутов. 
Трассу проектируемой водопроводной сети пересекают три земельных 

участка, с количеством пересечений - 6 шт., на которые необходимо про-
ектом межевания установить постоянные сервитуты, для использова-
ния земельных участков в целях ремонта инженерной сети - водовода: 

- установить сервитут на земельный участок, с кадастровым номером 
38:31:000000:437, сервитут будет состоять из двух участков: участок ЧЗУ 
1, площадью - 205,08 кв.м; участок ЧЗУ 2, площадью -134,02 кв.м; 

- установить сервитут на земельный участок, с кадастровым номе-
ром 38:31:000000:837, сервитут будет состоять из двух участков: участок 
ЧЗУ1, площадью – 96,10 кв.м; участок ЧЗУ 2, площадью – 62,03 кв.м; 

- установить сервитут на земельный участок, с кадастровым номером 
38:31:000056:10, сервитут будет состоять из одного участка ЧЗУ1 ,пло-
щадью – 883,02 кв.м. 

Ведомость поворотных точек формируемого земельных участков ука-
зана в разделе 2.5 , текстовой части проекта межевания. 

Обозначение Наименование Стр.
1 2 3

6222-17-ПМТ.СТ Содержание Тома 1
6222-17-ПМТ.СП Состав проекта межевания
6222-17-ПМТ.ТЧ Текстовая часть

1 Общие положения
1.1 Введение
1.2 Цель разработки проекта
1.3 Используемые исходные материалы
1.4.Опорно-межевая сеть на территории проек-
тирования
1.5 рекомендации по порядку установления гра-
ниц на местности
1.6 Структура территории, образуемая в резуль-
тате межевания
1.7 сервитуты и иные обременения
2 Формирование земельных участков проек-
тируемого линейного объекта
2.2 Формирование красных линий
2.3 Ведомость поворотных точек для формиро-
вания земельного участка временного пользо-
вания для организации охранной зоны проекти-
руемой водопроводной сети
2.4 Ведомость поворотных точек для формирова-
ния земельных участков постоянного пользования 
для колодцев проектируемой водопроводной сети
2.5 Ведомость поворотных точек для формиро-
вания земельных участков временного пользо-
вания для границ действия публичных сервиту-
тов водопроводной сети
2.6 Правовой статус объектов межевания
2.7 основные показатели по проекту межевания 
территории

6222-17-ПМТ.ГЧ Графическая часть

Группа транспортного обеспечения

22 Начальник 
группы

Консультант отдела имущественных 
и земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское

Сорокина Марина 
Владимировна

23 Технический 
исполнитель

Главный специалист отдела по благоустрой-
ству, экологии и лесополь-зованию комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Казаринова 
Наталья 
Витальевна 

24 Технический 
исполнитель

Начальник отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

Иозайтис Елена 
Михайловна 

25 Технический 
исполнитель

Старший механик МУП ПО «Электроавто-
транс»

Пашковский Дми-
трий Васильевич

26 Технический 
исполнитель

Заместитель генерального директора
по эксплуатации МУП ПО «Электроавто-
транс»

Пухличенко Ирина 
Викторовна

Группа учёта эвакуации материальных и культурных ценностей
27 Начальник 

группы
Главный специалист отдела по экономиче-
ской политике управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское  

Рогожникова 
Вероника 
Валерьевна 

28 Технический 
исполнитель

Консультант отдела по формированию 
отчётности и использованию договоров 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское

Коробицына 
Александра 
Павловна 

29 Технический 
исполнитель

Консультант отдела имущественных
и земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское

Багрова Эльвира 
Викторовна 

Группа учёта, приёма и размещения эваконаселения в безопасном районе 

30 Начальник 
группы

Начальник отдела городского хозяйства 
и инженерного обеспечения комитета по го-
родскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское 

Мамонтов 
Александр 
Сергеевич

31 Технический 
исполнитель

Ведущий инженер отдела городского хозяй-
ства и инженерного обеспечения комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Носкова Дарья 
Валерьевна 

32 Технический 
исполнитель

Начальник административно-хозяйственно-
го отдела аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское

Степанова Людми-
ла Анатольевна

Группа оповещения, информации и связи

33 Начальник 
группы

Главный специалист отдела по взаимодей-
ствию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское  

Меньшова Татьяна 
Александровна

34 Технический  
исполнитель

Начальник отдела программно-техническо-
го обеспечения аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское  

Грачев Сергей 
Александрович

35 Технический 
исполнитель

Консультант отдела по труду управления по 
социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Полищук Юлия 
Валерьевна 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава администрации города                  О.П. Жилкин

сти проездов, а также в соответствии с границами охранных зон, с уче-
том принципа наименьшего обременения для земельного участка, в от-
ношении которого он установлен. 

В процессе выполнении проектирования, уточняются публичные серви-
туты, в соответствии с которым землепользователи обязаны обеспечить 
безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего ин-
женерной инфраструктуры, возможность доступа на участок представите-
лей соответствующих служб для выполнения ремонтных работ. 



12 № 13     14  апреля  2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

1 2 3 4 5 6 7

74 61 60 15.68 434375.23 3290631.97 0.10

75 62 61 5.77 434374.29 3290637.66 0.10

76 63 62 6.70 434373.35 3290644.28 0.10

77 64 63 2.40 434373.25 3290646.68 0.10

78 65 64 0.91 434374.07 3290647.07 0.10

79 66 65 1.01 434373.64 3290647.98 0.10

80 67 66 0.43 434373.25 3290647.79 0.10

81 68 67 1.56 434373.24 3290649.35 0.10

82 69 68 4.99 434374.58 3290654.16 0.10

83 70 69 13.86 434379.38 3290667.16 0.10

84 71 70 6.97 434381.80 3290673.70 0.10

85 72 71 41.36 434404.65 3290708.17 0.10

86 73 72 23.99 434417.91 329072816 0.10

87 74 73 38.18 434440.61 3290758.86 0.10

88 75 74 30.33 434458.63 3290783.26 0.10

89 76 75 7.19 434462.91 3290789.04 0.10

90 77 76 30.52 434479.66 3290814.55 0.10

91 78 77 36.58 434499.74 3290845.13 0.10

92 79 78 69.43 434535.14 3290904.86 0.10

93 80 79 81.17 434574.98 3290975.58 0.10

94 81 80 13.18 434585.59 3290983.40 0.10

95 82 81 10.57 434594.39 3290977.55 0.10

96 83 82 25.78 434573.62 3290962.28 0.10

97 84 83 101.75 434523.97 3290873.47 0.10

98 85 84 153.42 434436.62 3290747.34 0.10

99 86 85 92.90 434383.20 3290671.33 0.10

100 87 86 59.08 434383.32 3290612.25 0.10

101 88 87 234.39 434573.81 3290475.67 0.10

102 89 88 6.45 434579.79 3290478.09 0.10

103 90 89 158.47 434668.06 3290609.70 0.10

104 91 90 7.07 434675 3290611.07 0.10

105 92 91 4.23 434675.82 3290606.92 0.10

106 93 92 20.74 434664.66 3290589.44 0.10

107 94 93 6.48 434661.22 3290583.95 0.10

108 95 94 12.60 434653.68 3290573.85 0.10

109 96 95 22.0 434641.69 3290555.40 0.10

110 97 96 1.66 434643.11 3290554.54 0.10

111 98 97 11.36 434636.78 3290545.11 0.10

112 99 98 0.02 434636.76 3290545.12 0.10

113 100 99 2.95 434634.34 3290546.81 0.10

114 101 100 0.08 434634.41 3290546.85 0.10

115 102 101 1.01 434633.90 3290547.72 0.10

116 103 102 0.99 434633.04 3290547.22 0.10

117 104 103 1 434633.54 3290546.35 0.10

118 105 104 0.86 434634.29 3290546.78 0.10

2.4. ВЕДОМОСТЬ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ПОСТОЯННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ. 

Приложение к чертежу межевания территории № 2 

№ 
п/п

Номер 
точки

Номер 
точки

Горизонтальн. 
положение 

(м)

Координаты Особые 
отметки 

(точность 
определения)X Y

1 2 3 4 5 6 7
Условный номер земельного участка   38:31:000000:868:ЗУ1

Водопроводный колодец №1 (сущ.) ВК-1

Площадь земельного участка  9,0 м
2

1 1 2 3.00 434682.519985 3291101.194805 0.10

2 2 3 3.00 434680.187553 3291101.194805 0.10

3 3 4 3.00 434678.300642 3291100.749285 0.10

4 4 1 3.00 434680.633074 3291098.862373 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ2
Колонка водозаборная №1  ВК-1

Площадь земельного участка 9,0 м
2

6 1 2 3.00 434519.278666 3290868.729848 0.10

7 2 3 3.00 434516.946233 3290870.616759 0.10

8 3 4 3.00 434515.059322 3290868.284327 0.10

9 4 1 3.00 434517.391754 3290866.397415 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ3
Пожарный гидрант №1 ПГ-1

Площадь земельного участка 9,0 м
2

1 2 3 4 5 6 7

10 1 2 3.00 434441.840772 3290755.137125 0.10

11 2 3 3.00 434443.504934 3290757.633368 0.10

12 3 4 3.00 434443.504934 3290759.297531 0.10

13 4 1 3.00 434443.504934 3290756.801288 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ4
Колонка водозаборная №2  КВ-2

Площадь земельного участка 9,0м
2

14 1 2 3.00 434392.948552 3290685.278130 0.10

15 2 3 3.00 434390.478822 3290686.981392 0.10

16 3 4 3.00 434388.775560 3290684.511662 0.10

17 4 1 3.00 434391.245290 3290682.808400 0.10

№ п/п
Номер 
точки

Но-
мер 

точки

Горизон-
тальн. поло-

жение (м)

Координаты Особые 
отметки 

(точность 
определе-

ния)
X Y

1 2 3 4 5 6 7
Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ5

Водопроводный колодец №2 ВК-2

Площадь земельного участка 9,0м
2

1 2 3 4 5 6 7

18 1 2 3.00 434383.236669 3290604.345773 0.10

19 2 3 3.00 434385.060178 3290606.728100 0.10

20 3 4 3.00 434382.677851 3290608.551609 0.10

21 4 1 3.00 34380.854342 3290606.169283 0.10

Номер 
п/п

Номер 
точки

Номер 
точки

Горизон-
таль. поло-
жение (м)

Координаты Особые 
отметки 

(точность 
определе-

ния)
X Y

1 2 3 4 5 6 7

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ7
Колонка водоразборная №3  КВ-3

Площадь земельного участка 9,0м
2

1 2 3 4 5 6 7
22 1 2 3.0 434669.268258 3290605.798018 0.10

23 2 3 3.00 434670.852724 3290608.345591 0.10

24 3 4 3.00 434668.305150 3290609.930058 0.10

25 4 1 3.00 434666.720684 3290607.382484 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ6
Водопроводный колодец №5 ВК-5

Площадь земельного участка 9,0 м
2

1 2 3 4 5 6 7

26 1 2 3.00 434671.779430 3290604.164243 0.10
27 2 3 3.00 434673.355967 3290606.716731 0.10

28 3 4 3.00 434670.803478 3290608.293268 0.10

29 4 1 3.00 434669.226941 3290605.740780 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ8
Пожарный гидрант №4 ПГ-4

Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7

30 1 2 3.00 434639.345977 3290557.238604 0.10

31 2 3 3.00 434640.965534 3290559.764014 0.10

32 3 4 3.00 434638.440123 3290561.383572 0.10

33 4 1 3.00 434636.820566 3290558.858161 0.10

1 2 3 4 5 6 7
Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ9

Водопроводный колодец №3 ВК-3

Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7

34 1 2 3.00 434573.526036 3290468.999643 0.10

35 2 3 3.00 434575.157783 3290471.517195 0.10

36 3 4 3.00 434572.640230 3290473.148942 0.10

37 4 1 3.00 434571.008484 3290470.631390 0.10

Условный номер земельного участка   38:31:000000:868:ЗУ11
Колонка водоразборная № 5  КВ-5-1

Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7

39 1 2 3.00 434580.197283 3290174.844564 0.10

2.5 ВЕДОМОСТЬ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ ЧАСТКОВ ПО-
СТОЯННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНИЦ ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕР-
ВИТУТОВ  ПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ. 

Приложение к чертежу межевания территории №3 

Номер
п\п

Номер
точки

Номер
точки

Горизон-
тальное 
Положе-
ние (м)

Координаты Особые 
отметки 

(точность 
определе-

ния)
X Y

1 2 3 3 5 6 7

Условный номер земельного участка 38:31:000000:437:ЧЗУ1

Площадь земельного участка 205,08 м2

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 15.70 434634.19 3290276.89 0.10

2 2 3 20.51 434621.46 3290286.13 0.10

3 3 4 15.70 434626.60 3290266.33 0.10

4 4 1 20.51 434639.33 3290257.09 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:437:ЧЗУ2

Площадь земельного участка 134,02 м2

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 10.42 434477.23 3290389.01 0.10

2 2 3 13.49 434468.98 3290395.24 0.10

3 3 4 10.42 434458.24 3290387.08 0.10

4 4 1 13.51 434466.49 3290380.84 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:837:ЧЗУ1

Площадь земельного участка 96,10 м2

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 9.31 434602.00 3290400.68 0.10

2 2 3 16.03 434599.70 3290409.85 0.10

3 3 4 9.31 434586.81 3290419.41 0.10

4 4 1 16.03 434589.20 3290410.17 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:837:ЧЭУ2

Площадь земельного участка 62,03 м2

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 10.22 434551.77 3290445.66 0.10

2 2 3 6.11 434543.50 3290451.90 0.10

3 3 4 10,22 434538.52 3290448.14 0.10

4 4 1 6.11 434546.78 3290441.91 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000056:10:ЧЗУ1

Площадь земельного участка 883,02 м2

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 85.52 434585.59 3290983.40 0.10

2 2 3 10.12 434638.76 3291051.32 0.10

3 3 4 85.52 434647.06 3291045.79 0.10

4 4 1 10.12 434594.39 3290977.55 0.10

2.6 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
На период подготовки проекта межевания территория свободна от за-

стройки, но имеются действующие объекты инженерной инфраструкту-
ры, объекты внешнего транспорта, и объекты городского транспорта. 

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижи-
мости оформленные в установленном законе порядке. Объектов само-
вольного размещения отсутствуют. 

2.7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
Настоящий проект межевания линейного объекта обеспечивает рав-

ные права и возможности правообладателей земельных участков в со-
ответствие с действующим законодательством. Сформированные гра-
ницы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требо-
вания по содержанию и обслуживанию объектов объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты внешнего транспорта, и объекты городского 
транспорта. В условиях сложившейся планировочной системы террито-
рии проектирования. 

40 2 3 3.00 434581.992476 3290177.248298 0.10

41 3 4 3.00 434579.588742 3290179.043492 0.10

42 4 1 3.00 434577.793548 3290176.639758 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ10
Пожарный гидрант № 8 ПГ-8

Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7

43 1 2 3.00 434582.738710 3290172.756963 0.10

44 2 3 3.00 434584.574727 3290175.129662 0.10

45 3 4 3.00 434582.202028 3290176.965679 0.10

46 4 1 3.00 434580.366011 3290174.592980 0.10

Номер 
п/п

Номер 
точки

Номер 
точки

Горизон-
тально е 
положе-

ние

Координаты Особые 
отметки 

(точность 
определе-

ния)
X Y

1 2 3 4 5 6 7

Условный номер земельного участка  38:31:000000:868:ЗУ12
Пожарный гидрант № 6  ПГ-6

Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7

47 1 2 3.00 434463.624434 3290383.029815 0.10

48 2 3 3.00 434465.896392 3290384.989118 0.10

49 3 4 3.00 434463.937089 3290387.261076 0.10

50 4 1 3.00 434461.665131 3290385.301773 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ14
Водоразборная колонка № 7  ВК-7

Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7

51 1 2 3.00 434409.800635 3290330.234689 0.10

52 2 3 3.00 434408.408563 3290332.892281 0.10

53 3 4 3.00 434405.750970 3290331.500209 0.10

54 4 1 3.00 434407.143042 3290328.842617 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868:ЗУ13
Водопроводный колодец № 4  ВК-4
Площадь земельного участка 9,0 м2

1 2 3 4 5 6 7
55 1 2 3.00 434411.615940 3290326.936884 0.10

56 2 3 3.00 434410.176873 3290329.569325 0.10

57 3 4 3.00 434407.544431 3290328.130257 0.10

58 4 1 3.00 434408.983499 3290325.497817 0.10

119 106 105 21.21 434623.38 3290528.59 0.10

120 107 106 1.93 434624.96 3290527.49 0.10

121 108 107 67.73 434587.24 3290471.24 0.10

122 109 108 1.48 434586.24 3290470.15 0.10

123 110 109 1.49 434584.96 3290469.39 0.10

124 111 110 1.73 434583.36 3290468.74 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868(ко нт у р 4)
Площадь земельного участка 908.82м

2

1 2 3 4 5 6 7
30 28 45 0.14 434641.85 3290247.28 0.10

31 29 28 11.15 434635.15 3290238.37 0.10

32 30 29 53.26 434604.13 3290195.08 0.10

33 31 30 31.02 434585.25 3290170.47 0.10

34 32 31 7.07 434578.24 3290169.54 0.10

35 33 32 7.07 434577.31 3290176.55 0.10

36 34 33 18.64 434588.65 3290191.34 0.10
1 2 3 4 5 6 7

37 35 34 4.05 434591.86 3290188.87 0.10

38 36 35 15.03 434600.96 3290200.83 0.10

39 37 36 3.99 434597.79 3290203.25 0.10

40 38 37 37.66 434620.71 3290233.13 0.10

41 39 38 4.50 434624.27 3290230.38 0.10

42 40 39 15.22 434633.43 3290242.54 0.10

43 41 40 4.36 434629.98 3290245.20 0.10

44 42 41 2.60 434631.56 3290247.26 0.10

45 43 44 15.73 434626.60 3290266.33 0.10

46 43 42 19.70 434626.60 3290266.33 0.10

47 44 45 9.99 434639.33 3290257.09 0.10

48 44 43 15.73 434639.33 3290257.09 0.10

49 45 28 0.14 434641.85 3290247.42 0.10

50 45 44 9.99 434641.85 3290247.42 0.10

51 46 153 16.37 434602 3290400.68 0.10

Условный номер земельного участка 38:31:000000:868(ко нт у р 5)

Площадь земельного участка 1279.99 м
2

1 2 3 4 5 6 7
52 46 47 127.91 434602 3290400.68 0.10

53 47 48 15.73 434634.19 3290276.89 0.10

54 48 49 128.17 434621.46 3290286.13 0.10

55 49 46 15.93 434589.20 3290410.17 0.10
Условный номер земельного участка 38:31:000000:868(ко нт у р 6)

Площадь земельного участка 6651.22 м
2

1 2 3 4 5 6 7
56 50 111 1.28 434584.26 3290467.83 0.10

57 51 50 1.74 434584.98 3290466.25 0.10

58 52 53 16.05 434599.70 3290409.85 0.10

59 52 51 58.29 434599.70 3290409.85 0.10

60 53 54 43.98 434586.81 3290419.41 0.10

61 53 52 16.05 434586.81 3290419.41 0.10

62 54 55 1.65 434575.76 3290461.98 0.10

63 54 53 43.98 434575.76 3290461.98 0.10

64 55 56 28.49 434574.42 3290462.94 0.10

65 55 54 1.65 434574.42 3290462.94 0.10

66 56 57 10.36 434551.77 3290445.66 0.10

67 56 55 28.49 434551.77 3290445.66 0.10

68 57 58 28.22 434543.50 3290451.90 0.10

69 57 56 10.36 434543.50 3290451.90 0.10

70 58 59 226.25 434565.96 3290468.99 0.10

71 58 57 28.22 434565.96 3290468.99 0.10

72 59 58 226.25 434382.09 3290600.83 0.10

73 60 59 16.25 434377.82 3290616.51 0.10
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турным режимом составляет около 190 дней, средние минимальные тем-
пературы колеблются от - 4,5º С -10º С (в апреле), абсолютный минимум 
составил -3º С (в июне), и (в июле) +2º С. В теплый период сохраняет-
ся преобладание северо-западных и юго-восточных ветров, повторяе-
мость штилевой погоды уменьшается по сравнению с зимним периодом. 

Ветер. При антициклоническом характере погоды над рассматриваемой 
территорией наблюдается большая повторяемость штилей. В зимний пе-
риод средние скорости невелики и минимальные значения скоростей от-
мечаются в январе – феврале. В связи с развитием циклонической дея-
тельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают 
и достигают наибольших в году значений. Летом средние скорости ветра 
вновь уменьшаются, обнаруживая некоторое возрастание осенью. 

Осадки. Среднее годовое количество осадков, выпадающих на рассма-
триваемой территории, 389 мм на м/ст. Усолье (таблица 3.11). В теплое 
время года (апрель-октябрь) осадков выпадает 85% от годовой суммы. 

Снежный покров на рассматриваемой территории появляется, в сред-
нем, 10 октября на м/ст. Иркутск. Устойчивый снежный покров образуется 
спустя 2-3 недели. Средняя дата схода снежного покрова приходится на 
30 апреля на м/ст. Иркутск. 

Гидрогеографическая сеть проектируемого района развита хорошо и 
представлена рекой Ангарой и ее притоками. 

К опасным геологическим процессам экзогенного характера в преде-
лах рассматриваемой площади относится – морозное пучение. 

Отсутствие обеспеченности поверхностного стока в пределах поло-
сы лесосводки (отвода) и непосредственно вдоль трассы значительно 
может увеличить замачивание грунтов и соответственно изменение их 
влажности и консистенции с последующим увеличением процессов мо-
розного пучения. 

Глубина сезонного промерзание грунтов находится в прямой зависи-
мости от мощности снежного покрова, количества выпавших осадков в 
весенне-летне-осенний период, литологии грунтов, экспозиции склона. 

С сезонным промерзанием грунтов тесно связан процесс морозного 
пучения. 

Из опасных процессов эндогенного характера в пределах района работ 
являются землетрясения.

В геологическом строении проектируемой трассы водовода принима-
ют участие современные отложения четвертичной системы аллювиаль-
но-делювиального генезиса, представленные: 

• ИГЭ – 1 – насыпной грунт представлен суглинком легким пылеватым 
твердым; 

• ИГЭ – 1б – галечниковый грунт; 
• ИГЭ - 2 - пески средней крупности; 
• ИГЭ – 3 – суглинки твердые слабопросадочные; 
• ИГЭ – 4 – суглинки твердые; 
• ИГЭ – 5 – суглинки полутвердые. 
Просадочные грунты (ИГЭ-3) имеют ограниченное распространение на 

глубине 2,4м, вскрытая мощность просадочных грунтов – 2,6м. 
По относительной деформации просадочности согласно ГОСТ 

25100-2011 суглинки легкие песчанистые твердые (ИГЭ - 3) отнесены к 
слабопросадочным. 

В соответствии с СП 47.13330*-2012 тип просадочности для суглинков 
легких песчанистых твердых слабопросадочных – I. 

По результатам химических анализов водных тяжек из грунта на трас-
се водовода, степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и 
железобетонные конструкции, согласно СП 28.13330.2012, табл. В1, по 
содержанию сульфатов-неагрессивная. 

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к свинцовой и алю-
миниевой оболочкам кабеля – средняя. 

По относительной деформации пучения грунты отнесены к 
непучинистым. 

Сейсмичность проектируемой трассы водовода принята и 8 баллов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СП 

131.13330.2012 и «Справочнику по климату», составляет 280см. 
Согласно сведений об особых природно-климатических условиях зе-

мельного участка, предоставляемого для размещения линейного объ-
екта просадочные грунты (ИГЭ-3) имеют ограниченное распространение 
на глубине 2,4м, вскрытая мощность просадочных грунтов – 2,6м.

По относительной деформации просадочности согласно ГОСТ 
25100-2011 суглинки легкие песчанистые твердые (ИГЭ - 3) отнесены к 
слабопросадочным. 

В соответствии с СП 47.13330*-2012 тип просадочности для суглинков 
легких песчанистых твердых слабопросадочных – I. 

По результатам химических анализов водных тяжек из грунта на трас-
се водовода, степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и 
железобетонные конструкции, согласно СП 28.13330.2012, табл. В1, по 
содержанию сульфатов-неагрессивная. 

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к свинцовой и алю-
миниевой оболочкам кабеля – средняя. 

По относительной деформации пучения грунты отнесены к непучинистым. 
Сейсмичность проектируемой трассы водовода принята и 8 баллов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СП 

131.13330.2012 и «Справочнику по климату», составляет 280см. 
Прочностные и деформационные характеристики грунта определялись 

в лабораторных условиях методом компрессионного сжатия. 
В геологическом строении проектируемой трассы водовода принима-

ют участие современные отложения четвертичной системы аллювиаль-
но-делювиального генезиса, представленные: 

• ИГЭ – 1 – насыпной грунт представлен суглинком легким пылеватым 
твердым; 

• ИГЭ – 1б – галечниковый грунт; 
• ИГЭ - 2 - пески средней крупности; 
• ИГЭ – 3 – суглинки твердые слабопросадочные; 
• ИГЭ – 4 – суглинки твердые; 
• ИГЭ – 5 – суглинки полутвердые. 
Всего выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
ИГЭ-1а. Грунт растительного слоя (почва с корнями деревьев). Распро-

странен спорадически на трассах водовода до ВК-3, от ВК-3 на ул.Рос-
сийская, от ВК-3 на ул. Восточная верхней части разреза, мощностью от 
0,4 м до 0,5 м.

ИГЭ-1. Насыпной грунт (суглинок легкий пылеватый твердый). Насыпные 
грунты распространены практически повсеместно, так как трасса водово-
да проходит в черте города Усолье-Сибирское. Мощность от 0,4 – 1,1 м. 

Плотность грунта – 1,95 г/см3, коэффициент пористости - 0,50 д.е; рас-
четное сопротивление – 300 кПа. 

ИГЭ-1б. Насыпной грунт (галечниковый грунт). Галечниковые насыпные 
грунты отмечены на трассе водовода до ВК-3, на пересечении трассы с 
железной дорогой. Мощность от 0,8 м. 

Плотность грунта – 1,75 г/см3, коэффициент пористости - 0,55 д.е; рас-
четное сопротивление – 600 кПа. 

ИГЭ-2. Песок средней крупности средней плотности малой степени во-
донасыщения. Грунты получили широкое распространение, отмечены 
как в верхней части разреза, так и на всю изученную мощность. Мощ-
ность от 2,0 - 5,9 м. 

Плотность грунта – 1,81 г/см3, коэффициент пористости - 0,58 д.е; рас-
четное сопротивление– 400 кПа, удельное сцепление при доверитель-
ной вероятности α=0.85 – 3 кПа, при α=0.95 – 4 кПа, угол внутреннего 
трения при доверительной вероятности α=0.85 – 330, при α=0.95 –300; 
модуль деформации с учетом коэффициента mк – 35 МПа. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий песчанистый твердый слабопросадочный. 
Грунты получили ограниченное распространение, отмечены на участке 
ПК2+85 – ПК3+80 трассы водовода от ВК-3, распространен в основании 
разреза. Мощность 2,6 м. 

Плотность грунта – 1,67 г/см3, коэффициент пористости - 0,83 д.е; рас-
четное сопротивление– 380 кПа, относительная просадочность – 0,01 
д.е., удельное сцепление при доверительной вероятности α=0.85 – 23 
кПа, при α=0.95 – 15 кПа, угол внутреннего трения при доверительной ве-
роятности α=0.85 – 230, при α=0.95 –200; модуль деформации с учетом 
коэффициента mк – 14 МПа. 

ИГЭ-4. Суглинок легкий песчанистый твердый Грунты получили широ-
кое распространение, отмечены как в верхней части разреза, так и в ос-
новании. Мощность от 1,0 - 4,5 м.

Плотность грунта – 1,98 г/см3, коэффициент пористости - 0,54 д.е; рас-
четное сопротивление– 290 кПа, удельное сцепление при доверитель-
ной вероятности α=0.85 – 14 кПа, при α=0.95 – 50 кПа, угол внутреннего 
трения при доверительной вероятности α=0.85 – 250, при α=0.95 –230; 
модуль деформации с учетом коэффициента mк – 27 МПа. 

ИГЭ-5. Суглинок легкий песчанистый полутвердый Грунты получили 
широкое распространение, отмечены на трассах водовода до ВК-3, от 
ВК-3 на ул.Российская, от ВК-3 на ул. Восточная как в виде прослоев, так 
и в основании разреза. Мощность от 1,3 - 6,1 м. 

Плотность грунта – 1,96 г/см3, коэффициент пористости - 0,65 д.е; рас-
четное сопротивление– 250 кПа, удельное сцепление при доверитель-
ной вероятности α=0.85 – 16 кПа, при α=0.95 – 6 кПа, угол внутреннего 
трения при доверительной вероятности α=0.85 – 230, при α=0.95 –220; 
модуль деформации с учетом коэффициента mк – 22 МПа. 
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ного и техногенного характера
2.9 Выводы

2.10 Основные технико-экономические показатели проекта 
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6222-17-ППТ.ТП ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А Постановление главы администрации города Усолье- Сибирское 

от 07.03.2017г., №417
Приложение Б Техническое задание, Приложение №2 к муниципальному кон-

тракту №29 от 06.03.2017г.
Приложение В Акт выбора трассы водопровода от 15.03.2013г.№ 5
Приложение Г Условия подключения водопровода для водоснабжения по 

ул.Российская и ул.Ленинградская к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения, выданные ООО «АкваСервис» 
15.09.2015г.

Приложение Д Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной доку-
ментации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства №0087.3-2016- 1023802138447-П-52, 
выданное члену Ассоциации Саморегулируемой организации 
ООО «ТЕСЕРВИС» от 08.04.2016г.

6222-17-ППТ.ГЧ ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические приложения

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Проект планировки территории на линейный объект «Водоснабжение 

ул.Российской, Ленинградской, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское 
состоит из: 

-материалов по обоснованию проекта (текстовая часть и графическая 
часть (графические приложения)), 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Графические приложения 

Номер 
тома Обозначение Наименование Лист № Масштаб

Том 1 6222-17-ППТ.ГЧ Чертеж  проекта  планировки  терри-
тории для линейного объекта 1 1:2000

Том 1 6222-17-ППТ.ГЧ Схема  расположения  элементов 
планировочной структуры 2 1:2000

Том 1 6222-17-ППТ.ГЧ
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планиров-
ки территории

3 1:2000

Том 1 6222-17-ППТ.ГЧ Схема организации улично-дородной 
сети 4 1:2000

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки территории на линейный объекта: «Водоснабжение ул. 

Российская, ул. Ленинградская, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 

Остальная транспортная сеть представляет улицы жилой застройки 
малоэтажными индивидуальными жилыми домами, транспортная сеть с 
щебенистым покрытием 

1.9 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 
Город Усолье – Сибирское является административным центром 

Усольского района Иркутской области. 
В географическом отношении территория, на которой расположен объ-

ект «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское», находится на 52° 45' 7" северной широты и 103° 38' 
43"восточной долготы. 

В физико-географическом отношении район расположен в лесостеп-
ной полосе предгорий Восточного Саяна. 

В административном отношении проектируемый участок расположен 
в г. Усолье-Сибирское Иркутской области , вдоль улиц Российской и 
Ленинградской. 

По сведениям о топографических, инженерно-геологических, гидро-
геологических, метеорологических и климатических условиям, климат 
района резко-континентальный с большой амплитудой колебаний тем-
пературы воздуха, относительной влажности, температуры почвы. 

Самые холодные месяцы в году - январь и февраль. Снежный покров 
устойчивый, но не высокий, который ложится в конце октября - начале 
ноября и разрушается в начале апреля. 

Воздух в течение всего года отличается сухостью, среднегодовое зна-
чение влажности составляет 70%. Наибольших значений влажность до-
стигает зимой и составляет 81%, самая низкая влажность наблюдается 
весной (в мае), ее среднемесячное значение составляет 53%. 

О температурном режиме самого холодного времени суток можно су-
дить по средним минимальным температурам воздуха. Их значения ко-
леблется от -16º С до -40ºС. Теплый период с положительным темпера-

-материалы по обоснованию размещения объекта выполнен на основании: 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. 

№190-ФЗ; 
-Правил и землепользования застройки муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское, утвержденные Решением городской 
думы муниципального образования «город Усолье-Сибирское», от 
07.09.2016г.,№60/6; 

- Постановления главы администрации города Усолье-Сибирское от 
07.03.2017г., №417 ( Приложение А ); 

- технического задание, Приложение №2 к муниципальному контракту 
№29 от 06.03.2017г. (Приложение Б); 

- Акта выбора трассы водопровода от 15.03.2013г.№ 5 (Приложение В) 
-условий подключения, выданных ООО «АкваСервис» № 04/2564 от 

15.09.2015.(Приложение Г); 
-Отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 

2015 году ОАО «ВостСиб АГП» шифр 1199/2014.359861-ИГЛИ; 
-Отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий шифр 

1199/2014.359861-ИГДИ; 
- Сведений о земельных участках и о наличии или отсутствии в районе 

проектирования объектов культурного наследия народов РФ, особо ох-
раняемых природных территорий. 

Картографический материал выполнен в геодезической системе коор-
динат местности МСК 38. 

1.2 ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
Проект планировки территории осуществляется в целях: 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
-выделение элементов планировочной структуры; 
-установка границ участков, на которых расположены объекты капи-

тального строительства; 
-установление границ земельных участков, предназначенных для раз-

мещения линейного объекта; 
-установления зон действий публичных сервитутов. 
Проект планировки территории разработан с учетом положений Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 
1.3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
Основными задачами при разработке проекта планировки являются: 
1.Установление зон с особыми условиями использования, установле-

ние границы зон действия публичных сервитутов. 
2.Определение границ функционально-планировочных участков, в том 

числе участков проектируемого объекта. 
1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В административном отношении участок проектирования расположен 

в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. 
Магистральный водовод по улицам Российской и Ленинградской. Ди-

аметр водовода 160мм. Начало трассы – существующий колодец ВК-1 
на врезке в существующий водопровод ᴓ600мм. Глубина прокладки во-
довода – ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Протяженность 
трассы водовода – 1,7 км.

Проект выполнен на основании акта выбора трассы водопровода на 
присоединение к централизованным сетям ул. Российская, ул. Ленин-
градская, от 15 марта 2013г., № 5 и на основании ситуационного плана 
выбора трассы водоснабжения. 

Точкой подключения проектируемого водопровода является существу-
ющий водопровод ᴓ600мм в существующем колодце. На ответвлении 
предусмотрена отключающая арматура. 

Проектируемый водопровод идет вдоль ул. Клары Цеткин, поворачива-
ет на ул. Линейная с установкой на сети смотрового колодца. На ответ-
влении трубопровода к ул. Российская, пер. Новый и ул. Фадеева пред-
усмотрена установка смотрового колодца с отключающей арматурой. 

Проект выполнен на основании акта выбора трассы водопровода на 
присоединение к централизованным сетям ул. Российская, ул. Ленин-
градская, от 15 марта 2013г., № 5 и на основании ситуационного плана 
выбора трассы водоснабжения. 

Точкой подключения проектируемого водопровода является существу-
ющий водопровод ᴓ600мм в существующем колодце. На ответвлении 
предусмотрена отключающая арматура. 

Проектируемый водопровод идет вдоль ул. Клары Цеткин, поворачива-
ет на ул. Линейная с установкой на сети смотрового колодца. На ответ-
влении трубопровода к ул. Российская, пер. Новый и ул. Фадеева пред-
усмотрена установка смотрового колодца с отключающей арматурой. 

1.5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 
С целью рационального использования земель проектом предусматри-

вается минимальное использование земель при строительстве объекта. 
Для проведения работ по строительству объекта потребуется исполь-

зование земельных площадей и на период эксплуатации. 
Потребная площадь земельных участков на период строительства 

определена по планам правообладателей земель, с использованием 
межевого плана на период строительства, изыскательских планов в со-
ответствии с действующими нормативными документами и строитель-
ной полосой. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*) для обеспечения сохранности и создания нор-
мальных условий эксплуатации объектов инженерно-технического обе-
спечения, а также для предотвращения несчастных случаев устанав-
ливаются территории с особыми условиями использования – охранные 
зоны объектов инженерно-технического обеспечения. 

Общая площадь испрашиваемого земельного участка для организации 
охранной зоны проектируемой водопроводной сети – 11313,0 кв.м

Общая площадь испрашиваемых земельных участков для постоянного 
пользования, для колодцев водопроводной сети -126,0 кв. 

В процессе выполнении проектирования, уточняются публичные серви-
туты, в соответствии с которым землепользователи обязаны обеспечить 
безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 
инженерной инфраструктуры, возможность доступа на участок предста-
вителей соответствующих служб для выполнения ремонтных работ. 

Общая площадь испрашиваемых земельных участков для установки 
зон действия публичных сервитутов -1380,25 кв. 

1.6 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Наличие существующих дорог и проездов. 
2. Существующие железнодорожные пути ВСЖД. 
3. Существующая подземная кабельная линия ВОЛС. 
4. Существующая жилая застройка. 
1.7 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАСТРОЙКА 
Окружающая существующая застройка трассы прохождения объекта 

представлена в виде зон ЖЗ-1, застройки малоэтажными индивидуаль-
ными жилыми домами (1-3 эт.); в виде зон ЖЗ-2, застройки малоэтаж-
ными секционными и блокированными жилыми домами (1-4 эт.); в виде 
зоны ЖЗ-5, объектов дошкольного начального и среднего общего обра-
зования; в виде зоны ПЗ-6, объектов внешнего транспорта; в виде зоны 
объектов городского транспорта; в виде зоны СХЗ-2, ведения дачного 
хозяйства, садоводства, огородничества. 

1.8 СУЩЕСТВУЮЩАЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
Основная транспортная сеть представлена автодорогой ул.Восточная, 

с асфальто-бетонным покрытием, которая следует от автодороги М-53 
«Байкал» в южном, юго-западном и северо-западном направлении. 
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Гидрогеологические условия участка прокладки трассы благоприят-

ные, подземные воды на период изысканий не вскрыты. 
2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Водопровод хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-

ния по степени обеспеченности подачи воды относиться к первой кате-
гории (СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*). 

Проектируемый водовод не является источником возгорания. 
Наружное пожаротушение осуществляется передвижной пожарной 

техникой из скважин, расположенных вдоль ул. Российская и ул. Ленин-
градская. Так же на сети расположены пожарные гидранты для нужд 
пожаротушения. 

Проектная мощность (пропускная способность) определена расчетным 
методом, при котором расчетный расход воды составляет 330 м3/сут со-
гласно условиям подключения № 04/2564 от 15.09.2015; 

Диаметр трубопровода 

где q - максимальный расчет водопотребления, м3/с
V –средняя скорость движения потока, м/с принимаем V =1,0м/с (со-

гласно СП 31.13330.2012 п. 8.39 скорость течения воды в трубах должна 
приниматься не менее 0,7 м/с). 

Π - математическая константа, Π =3,14 
Принимаем диаметр трубопровода 150мм. 
Показатели и характеристики технологического оборудования и 

устройств линейного объекта, дают информацию, что общая протяжен-
ность трассы проектируемого водопровода составляет – 1,70 км. Про-
ектируемые сети приняты тупиковыми. Начало трассы – существующий 
колодец ВК-1 на врезке в существующий водопровод Ду600мм. 

Проектируемый в данной работе водопровод предназначен для 
хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения улиц. ул. Российская, 
ул. Ленинградская 

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 
160х9,5 и ПЭ 100 SDR17 110х6,6, рассчитанных на давление PN 10,0 атм, 
в соответствии с условиями на подключение. Прокладка – подземная, 
средняя глубина 3,5. 

Водопровод запроектирован тупиковым. 
Места установки запорной арматуры увязаны с учетом рельефа мест-

ности, пересекаемых естественных и искусственных преград, при кото-
рых на проектируемом водопроводе предусматриваются колодцы с от-
ключающей арматурой и колодцы с пожарными гидрантами для нужд 
пожаротушения. 

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по 
т.п.р. 901-09-11.84, люки на колодцах предусматриваются с запорными 
устройствами. Внутренняя поверхность стен и днища колодцев обмазы-
вают горячим битумом. 

В переломных точках профиля принята установка вантуза для выпу-
ска воздуха. 

На сети водопровода предусмотрены колонки водозаборные для нужд 
населения. Колонки устанавливаются в отдельных водопроводных ко-
лодцах с установкой отключающей арматуры. Колонки приняты по ТУ 
4859-49751841-2005. По климатическим условиям колонка соответствует 
исполнению «У» и предназначена для эксплуатации при температурах 
окружающего воздуха от -450С до +400С. Высота крышки колонки над 
уровнем земли 1,0м±0,05м.

Под каналы выполняется уплотнение грунта на глубину 0.3м, под ко-
лодцы - на глубину 1.0м. 

При проходе труб через стенки колодцев проектом предусмотрено 
устройство сальников по ТУ 5263-004-46015225-2008. 

Производство работ вести с соблюдением требований СНиП 3.05.04-
85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”, СНиП 
3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”. 

Условные обозначения трубопроводов приняты по ГОСТ 21.205-93. 
После монтажа трубопроводов выполнить обратную засыпку траншеи 

местным грунтом и благоустройство территории. 
Подключение к существующей сети выполнить с корректировкой по месту. 
Опасных участков, труднопроходимых условий на линии проектируе-

мого водопровода нет. 
Все основные проектные решения исходят из положений генерального 

плана города, учитывая специфические градообразующие особенности 
территории проектирования. 

Опасные физико-геологические процессы и явления, которые могли 
бы оказать негативное влияние на устойчивость поверхностных и глу-
бинных грунтовых массивов площадки (эрозия, оползни, суффозия, 
карст и т.п.) отсутствуют. 

Территория трассы проектируемого водопровода – городская террито-
рия, антропогенно-нарушенная, освоенная, местами наблюдается тра-
вяно-кустарничковая растительность. 

На территории проектируемого объекта виды растений, занесенные в 
Красную книгу РФ, не обнаружены. 

2.1 ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Проектируемые земельные участки для постоянного пользования: 
1) Колодцы водопроводной сети. 
Земельные участки для постоянного пользования приняты: 
- для колодцев 3 × 3 м, Sкол = 9 м2; 
Количество колодцев – 14 шт, общая площадь постоянного землеотво-

да составляет: 
SПОСТ = 9 · Sкол = 14 · 9 = 126 м2.

2). Для установления границ действия публичных сервитутов 
Согласно ст.23 Земельного кодекса Российской федерации от 

25.10.2005 №136-ФЗ может устанавливаться право ограниченного поль-
зования чужим земельным участком (сервитут). 

Трассу проектируемой водопроводной сети пересекают земельные 
участки в количестве 6 участков на которые необходимо проектом: 

- установить сервитут на земельный участок, с кадастровым номером 
38:31:000000:437, сервитут будет состоять из двух участков: участок 1, 

площадью - 205,08 кв.м; участок 2, площадью - 134,02 кв.м 
- установить сервитут на земельный участок, с кадастровым номером 

38:31:000000:837, сервитут будет состоять из двух участков: участок 1, 
площадью – 96,10 кв.м; участок 2, площадью – 62,03 кв.м 

- установить сервитут на земельный участок, с кадастровым номером 
38:31:000056:10, сервитут будет состоять из одного участка , площадью 
- 883,02 кв.м 

Формирование земельных участков для установки сервитутов, постоян-
ного пользования, будет выполняться проектом межевания территории. 

Проектируемые земельные участки для временного пользования, 
без формирования: 

1). Для организации охранной зоны водопроводной сети. 
Ширина охранной зоны для водопроводной сети принята по СП 

18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» и со-
ставляет b = 5 м в каждую сторону от крайних водопроводов. 

Длина водопроводной сети составляет l = 1548,50 м, площадь охран-
ной зоны на протяжении трассы водопроводной сети равна 

SОХР.З. = 2 · b · l = 2· 5,0 · 1548,5 = 15 485 м2 
Формирование земельного участка для охранной зоны водопроводной 

сети временного пользования, будет выполняться проектом межевания 
территории. 

2). Для организации полосы на период строительства 
Границы полосы для временного пользования на период строитель-

ства приняты исходя из необходимой площади для обеспечения разме-
щения строительных механизмов и их нормальной эксплуатации в тече-
ние строительства водопроводной сети. Средняя ширина полосы b = 11 
м. Площадь полосы для временного пользования SВРЕМ = 16 882,18 м2. 

Формирование земельного участка для границы полосы временного поль-
зования, на период строительства, техническим заданием не установлено. 

3). Для организации санитарно-защитной полосы для водопровода. 
Ширина санитарно-защитной полосы для водопроводной сети, соглас-

но СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», рав-
на b = 10 м в каждую сторону от крайних водопроводов в сухих грунтах. 

Длина водопроводной сети составляет l = 1548,50 м, площадь санитар-
но-защитной полосы на протяжении трассы водопроводной сети равна 

SСЗП = 2 · b · l = 2 · 10,0 · 1548,50 = 30 970 м2. 
Формирование земельного участка санитарно-защитной полосы для 

сети водопровода, техническим заданием не установлено 
2.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВНИЕ 
Формирование в существующей планировочной структуре новых функ-

циональных зон техническим заданием не предусмотрено. 
2.3 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Создание новых объектов социально-культурного назначения проек-

том планировки территории техническим заданием не предусмотрено. 
2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, КОМММУНАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНОГО НА-

СЛЕДИЯ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Особо охраняемые природные территории федерального, региональ-

ного и местного значения, территории традиционного природопользова-
ния, родовые угодья на рассматриваемой территории отсутствуют. 

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использова-
ния территории представлены объектами инженерной инфраструктуры. 

1.Наличие существующих дорог. 
2.Существующие железнодорожные пути ВСЖД 
2.Существующая подземная кабельная линия ВОЛС.
2.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Начало, окончание и прохождение трассы вододопроводной сети во-

доснабжения ул.Российской, Ленинградской, Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское определился на основе Акта выбора трассы водопрово-
да на присоединение к централизованным сетям от 15.03.2013г. № 5. 

Условия подключения водопровода для водоснабжения по ул.Россий-
ская и ул.Ленинградская, к централизованной системе холодного водо-
снабжения, выданные ООО «АкваСервис» от 15.09.2015г. 

2.6 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
Данный объект строится на свободной территории. 
Существующей застройки нет на площадке строительства. 
Поверхностный сток атмосферных (дождевых и талых) вод организован. 
В целях сохранения природного слоя почвы на площадях временно-

го отвода предусматривается комплекс мероприятий по рекультивации. 
В соответствии с «Земельным кодексом» после проведения строитель-

ных работ, нарушаемые земли приводятся в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования их по назначению. Рекультивация земель 
является составной частью проекта строительства. 

Общие требования к рекультивации нарушенных земель с учетом их 
дальнейшего использования изложены в ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана 
природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель». В соот-
ветствии с этим документом следует отдавать предпочтение сельскохо-
зяйственной рекультивации. При строительстве данного объекта рекуль-
тивации подлежат территории прохождения систем коммуникации, с ко-
торых был снят плодородный слой. 

После окончания строительства весь земельный участок приводится 
в порядок от строительного мусора и подлежит благоустройству с вос-
становлением растительного слоя с посевом газона, устройством разру-
шенного существующего покрытия.

Устройство газонов предусмотрено устроить из почвенно – раститель-
ного грунта от предварительного снятия. Остаток плодородного грунта 
предусмотрено рекультивировать на используемых с/х угодьях. 

Неровности рельефа на территории засыпаются или выполаживаются 
за счет имеющихся повышенных, форм рельефа и земляных масс, кото-
рые были изъяты в ходе земляных работ связанных со строительством. 

Для предотвращения затопления территории ливневыми и талыми во-
дами поверхности участка застройки предусматривается система водо-
отвода в систему ливневой канализации. Сброс поверхностного стока 
производится за счет выполнения планировочных работ. 

2.7 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СУТУАЦИЙ ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Проектирование производится на территории уже подверженной тех-
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ногенному воздействию. 
Не проводится вырубка леса и изменение характера землепользова-

ния и рельефа местности. 
При проведении планируемых видов работ не затрагиваются площади 

парков, растительных памятников природы. 
Проектные решения по прохождению трассы трубопровода пересече-

ние транспортных коммуникаций, представлена в местах пересечения с 
автодорогами и железной дорогой водопровод прокладывается в сталь-
ных футлярах по ГОСТ 10704-91 с наружной антикоррозийной изоляци-
ей. Прокладка футляров ведется бестраншейным методом (прокол, про-
давливание, ГНП – выбирается монтажной организацией на основании 
грунтовых условий, длины и диаметра прокладываемого трубопровода). 

При прокладке трубопроводов выполнены нормы безопасного рассто-
яния от оси магистрального трубопровода до инженерных сооружений 
(дорог), а также при параллельном прохождении магистрального трубо-
провода с указанными объектами. выполнены нормы СП 18.13330.2011 
«Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 
редакция СНиПII-89-80*» 

и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

Безопасность производства и состояние условий труда, выработка ре-
комендаций и предложений в этой области обеспечивается постоянно 
действующими комиссиям и по контролю за состоянием условий труда. 

Все проектные решения направлены на обеспечение безопасности 
производства. 

2.8 ВЫВОДЫ. 
В результате реализации проекта планировки территории для линей-

ного объекта в виде материалов по обоснованию размещения линейно-
го объекта, будут созданы условия для строительства проектируемого 
объекта «Водоснабжение ул.Российской, Ленинградской, Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское»

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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