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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 8
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1511 № 25/56 от 08 августа 2017 года)

Жихарев Дмитрий Алексеевич
Родился 22 февраля 1992 года в г. Усолье-Сибирское,  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
место работы: ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс», ин-

женер по организации и нормированию труда
самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 471881,96  руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN  X-TRAIL, 2001 г. в.;
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 11003,46  руб.,
ПАО ВТБ 24-  25,19 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 8
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1511 № 25/54 от 8 августа 2017 года)
Климентьев Андрей Петрович
Родился 17 ноября 1974 года в г. Усолье-Сибирское,  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее;
место работы: не работает;
самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское, 897 кв.м.;
жилые дома: г. Усолье-Сибирское, 50,3 кв.м.;
квартиры:  нет;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA GAIA, 1986 г. в.;
денежные вклады: нет;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 13
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1506 от «08» августа 2017 года № 24/66)
КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 27 апреля 1961 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, 

Российской Федерации;
Проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование высшее;
генеральный директор МУП ПО «Электроавтотранс»;
депутат Думы города Усолье-Сибирское шестого созыва по одноман-

датному избирательному округу №4 осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе;

самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе:
доходы: 1414506,66 руб. – заработная плата, доход от продажи недви-

жимого имущества, доходы от вклада; пенсия; 
земельные участки: нет.
жилые дома: нет.
квартиры: нет.
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: ПАО Сбербанк – 303956,12 руб.
акции: нет.
иные ценные бумаги: нет
иное участие в коммерческих организациях: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 8
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1511 № 25/55от 08 августа 2017 года)

Серебренников Александр Сергеевич
Родился 13  октября 1986 года в г. Усолье-Сибирское,  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
место работы: Филиал ОАО  «РЖД» Центральная дирекция инфраструк-

туры ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ  ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДИРЕК-
ЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН, Специализи-
рованная путевая машинная станция по ремонту и эксплуатации путевых 
машин №337, машинист железнодорожно-строительной машины

самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 1200000,00  руб. – заработная плата;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское, 738 кв.м.;
жилые дома: нет;
квартиры:  г. Усолье-Сибирское, ½  28,5 кв.м.; г. Усолье-Сибирское, 57  кв.м.;
 г. Усолье-Сибирское, 31 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, AUDI Q7, 2006 г. в.;
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 3833,2 руб.,
ПАО ВТБ 24 – 0 руб,
АО «Альфа-Банк» - 0 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 10 
(зарегистрирован решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1501 № 28/73 от 7августа 2017 года)
СМИРНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Родился 21 января 1985 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданка Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
временно не работает;
самовыдвижение

Сведения о доходах и имуществе
Доходы:  нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское, 42,48 кв.м., 1/4;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
1.ПАО "Сбербанк России" , 404, 77 руб. 
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет 
иные ценные бумаги: нет.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2017 № 1681
Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-ме-

дико-педагогической комиссии города Усолье-Сибирское
Продолжение. Начало в №30 от 11 августа 2017г.

3.8. Количество обследуемых детей в день работы комиссии 10 человек.
3.9. Обследование детей проводится в помещении, где размещается ко-

миссия. При необходимости и наличии соответствующих условий обследо-
вание детей может быть проведено по месту их проживания и (или) обучения.

3.10. Обследование ребенка осуществляется специалистами комиссии 
одновременно. Процедура и продолжительность обследования опреде-
ляется исходя из-за задач обследования, а также возрастных, психофи-
зических и иных индивидуальных особенностей детей. При решении ко-
миссии о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.

3.11. Комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения 
обследования в центральную комиссию Иркутской области, расположенную 
по адресу г. Иркутск, ул. Пискунова, дом 42 (далее - центральная комиссия).

Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результа-

тов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мне-
ние относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;

- получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования 
детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи;

- в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжа-
ловать его в центральную комиссию.

3.13. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, гото-
вятся особые мнения специалистов (при наличии) и заключение комиссии.

3.14. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведе-
ния обследования, подписываются специалистами комиссии, проводив-
шими обследование, руководителем комиссии (лицом, исполняющим его 
обязанности) и заверяются печатью комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии 
продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения комиссии.

3.15. Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при 
их наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) вы-
даются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.

3.16. Обсуждение результатов обследования и вынесение заклю-
чения комиссии производится в отсутствие детей. 

Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) 
детей рекомендательный характер.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные 
органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.

Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комис-
сию, консультативную помощь по вопросам оказания психолого-меди-
ко-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.

Начальник отдела образования УСЭВ           М.А. Правдеюк

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2017 г. № 68
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и  межевания территории, расположенной в районе ул. Лу-
начарского – пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта планировки  и межевания территории, в соответствии 
с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  
28,  53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и  межевания территории расположенной в районе ул. Луначарского – 
пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Россий-
ской Федерации на 21.09.2017 г. в 15-00 часов в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта планировки и  межевания территории рас-
положенной в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации направлять 
по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 1700  
часов 20 сентября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проектов планировки и   межевания террито-
рий в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города, секретарь комиссии;
Антонов Н.В. - заместитель   главы администрации города Усолье-Сибир-

ское, председатель комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города

Гуменюк  С.В. - заместитель начальника управления по  социально-экономи-
ческим вопросам администрации  города Усолье-Сибирское;

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;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных от-
ношений 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 августа 2017 г. в 13-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 18 августа 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. Луначарского – пр-кт Комсомольский, г. 
Усолье-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. Луначарского – пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской 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».

И.о. главы администрации города                                           Н.Г. Алтунина
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2017 г. № 67
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и  межевания территории, располо-

женной в районе ул. Луначарского-ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуждению проекта планировки  и меже-

вания территории, в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и  межевания территории располо-

женной в районе ул. Луначарского-ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федера-
ции на 20.09.2017 г. в 15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации по обсуждению проекта плани-
ровки и  межевания территории расположенной в районе ул. Луначарского-ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
кабинет  34 до 1700  часов 19 сентября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проектов 
планировки и   межевания территорий в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации города, секретарь комиссии;
Антонов Н.В. - заместитель   главы администрации города Усолье-Сибирское, председатель комитета по городскому 

хозяйству администрации города
Гуменюк  С.В. - заместитель начальника управления по  социально-экономическим вопросам администрации  города 

Усолье-Сибирское;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата админи-

страции города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений КУМИ администрации города;
Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

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

5. Комиссии приступить к  работе 17 августа 2017 г. в 13-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное Усолье» 18 августа 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. Луначар-
ского - ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Луначарского - ул. 

Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
И.о. главы администрации города                                                                                                       Н.Г. Алтунина
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017 г. № 66
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и  межевания территории, расположенной в районе жилых 
домов по № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта планировки  и межевания территории, в соответствии 
с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  
28,  53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и  межевания территории расположенной в районе жилых домов по № 38, 
40, 42 по ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, Российской Федерации на 19.09.2017 г. 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 рекомен-
дации по обсуждению проекта планировки и  межевания территории рас-
положенной в районе жилых домов по № 38, 40, 42 по ул. Интернацио-
нальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федера-
ции направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
кабинет  34 до 1700  часов 18 сентября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проектов планировки и   межевания террито-
рий 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;
Антонов Н.В. - заместитель   главы администрации города Усолье-Сибир-

ское, председатель комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города

Гуменюк  С.В. - заместитель начальника управления по  социально-экономи-
ческим вопросам администрации  города Усолье-Сибирское;

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;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных от-
ношений 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 августа 2017 г. в 13-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 18 августа 2017 года.
Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, распо-

ложенной в районе жилых домов по № 38, 40, 42 по ул. Интернациональ-
ная, г. Усолье-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 Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположен-

ной в районе жилых домов по № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской 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».

И.о. главы администрации города                                    Н.Г. Алтунина
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2017 г. № 65
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и  межевания территории, 

расположенной в районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуждению проектов планировки  

и межевания территории, в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ста-
тьями 21,  28,  53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и  межевания территории располо-

женной в районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на 18.09.2017 г. в 15-
00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации по обсуждению проекта плани-
ровки и  межевания территории расположенной в районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 1700  ча-
сов 15 сентября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проектов 
планировки и межевания территорий в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации города, секретарь комиссии;
Антонов Н.В. - заместитель   главы администрации города Усолье-Сибирское, председатель комитета по городскому 

хозяйству администрации города
Гуменюк  С.В. - заместитель начальника управления по  социально-экономическим вопросам администрации  города 

Усолье-Сибирское;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администра-

ции города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений КУМИ администрации города;
Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать члена-

ми рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
5. Комиссии приступить к  работе 17 августа 2017 г. в 13-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное Усолье» 18 августа 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. Трактовая 
– ул. Химическая, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Трактовая – ул. Хими-

ческая, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
И.о. главы администрации города                                                                                                          Н.Г. Алтунина
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2017 г. № 69
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и  межевания территории, 

расположенной в районе жилых домов по № 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуждению проекта планировки  и меже-
вания территории, в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и  межевания территории располо-

женной в районе жилых домов по № 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области, Российской Федерации на 22.09.2017 г. 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 рекомендации по обсуждению проекта плани-
ровки и  межевания территории расположенной в районе жилых домов по № 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по 
ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации направлять по адресу: город 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 1700  часов 21 сентября 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проектов 
планировки и   межевания территорий в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации города, секретарь комиссии;
Антонов Н.В. - заместитель   главы администрации города Усолье-Сибирское, председатель комитета по городскому 

хозяйству администрации города
Гуменюк  С.В. - заместитель начальника управления по  социально-экономическим вопросам администрации  города 

Усолье-Сибирское;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администра-

ции города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений КУМИ администрации города;
Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

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

5. Комиссии приступить к  работе 17 августа 2017 г. в 13-00 часов.

6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное Усолье» 18 августа 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 жилых домов по № 

21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов по № 21 

по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
И.о. главы администрации города                                                                                                        Н.Г. Алтунина

Утвержден постановлением главы
Администрации муниципального образования

«город Усолье-Сибирское»
от “____ ” ___________2017 г. №_____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Фирма «Геодезические и кадастровые работы»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Местоположение:   Иркутская область, город Усолье-Сибирское, в районе жилых домов №21 по ул.Сеченова 
и №36 по ул. Ватутина

Заказчик:  Алекперов К.А.

 Генеральный директор                                  А.А.Ударцев                                                                    

                                                                                                                       м.п.
г. Ангарск – 2017 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект планировки территории
Пояснительная записка:
Введение.
1.Описание местоположения границ территории планировки и межевания.
2.Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания.
3.Технико-экономические показатели.
4. Описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию. 
 Сведения о границах, изменяемых и затрагиваемых земельных участков.
5. Предложения по установлению публичных сервитутов.
Заключение.
Список используемых нормативно-технических документов.
Графические материалы:
Чертеж 1 Анализ исходных материалов. Ситуационный план.
Чертеж 2 Анализ исходных материалов. Фрагмент ПЗЗ г.Усолье-Сибирское.
Чертеж 3 План планировки территории. Границы образуемых, измененных земельных участков.
Чертеж 4 План планировки территории в красных линиях.
Проект межевания территории
Графические материалы:
Чертеж 5 План межевания территории.
Чертеж 6 Чертеж перераспределения земельных участков.
Протокол образования земельных участков.

Приложения:
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от г. №2572 от 28.10.2016 г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок 

№ 38-38/005-38/012/015/2016-3309/1 от 22.04.2016 г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на торговый павильон 

№ 38-38/012-38/012/008/2015-7821 от 30.11.2015 г.
Схема расположения земельного участка с растровой подложкой

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов №21 по ул.Сеченова и 

№36 по ул. Ватутина г.Усолье-Сибирское Иркутской области с целью обоснования оптимальных размеров и 
границ земельных участков разработан ООО «Фирма»Геокад» на основании:

1) договора № 25/2016 от 16.08.2016 г.
2) постановления администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2016г. №2895 «О принятии решения о 

подготовке документации по планировке территории в районе жилых домов №21 по ул.Сеченова и №36 по ул. 
Ватутина г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации» (прилагается)

Заказчиком проекта является Алекперов К.А. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, обоснования оптимальных размеров и границ существующих земельных участков.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и 
материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования «города Усолье-Сибирское»;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «города Усолье-Сибирское»;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г.  Предприятие №1 в местной системе коорди-

нат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территории;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
7. Сведения ЕГРН в сети «интернет».
Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:500 и 

1:2000 в электронном виде и на бумажном носителе.

1.ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 7606 кв.м., подлежащая планировке и межеванию для обоснования оптимальных раз-

меров и границ земельных участков, расположена в кадастровом квартале 38:31:000020, в районе жилых до-
мов №21 по ул.Сеченова, №36 и № 34 по ул. Ватутина,  в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Земельный участок для обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков расположен на 

территории города Усолье-Сибирское, в центральной части населенного пункта.
Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков и предоставления территории 
для эксплуатации здания торгового павильона. 

Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
анализ фактического землепользования;
установление красных линий улиц, проездов;
установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обеспечения;
выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны, а также иные существу-

ющие объекты;
определение границ, существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей та-

ких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на 
местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявлены территории свободные от прав третьих лиц.
2. Определены чересполосицы  и изломанности границ.
3. Выявлены существующие линейные объекты.
4. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Проектируемая территория расположена:
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт) (Ж3-3), согласно правилам землеполь-

зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Среднеэтажная жилая застройка 2.5.
Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки 

этажностью 6-8 этажей – 0,26 га.
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Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Минимальное количество этажей  - 5.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предель-

ной высоты здания.
Максимальный процент застройки – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться
Стоянки автомобилей
Минимальная площадь стоянок временного хранения определяется 

из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя – площадь  
машиномест.

Площадки в составе придомовой территории
Для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расче-

та 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-

ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-

ружений принимается на основании расчетов по  требованиям норм ин-
соляции, освещенности и противопожарным требованиями.

Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, 
между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.

Земельный участок 38:31:000020:ЗУ1 образованный в результа-
те перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000020:3149 и земель государственной неразграниченной соб-
ственности расположен в данной территориальной зоне.

Вид разрешенного использования земельного участка 
38:31:000020:3149 – «для строительства торгового павильона» соответ-
ствует виду «Магазины 4.4.» в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» и имеет параметры разрешенного использования: площадь 
земельных участков под объектами обслуживания жилой застройки не 
превышает 20% от площади территориальной зоны; минимальный раз-
мер земельного участка 300  кв. м.; максимальный размер земельного 
участка 0,1 га; минимальный размер земельного участка для существую-
щих объектов в целях оформления прав на земельный участок в поряд-
ке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентиру-
ется.; а также особые условия реализации регламента: использование 
земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

На проектируемой территории расположено здание – торговый павильон, 
занимающий площадь 65 кв.м. на проектируемом земельном участке.

Границы земельного участка, выделяемого для эксплуатации торгово-
го павильона, сформированы с учетом этих условий, и образуют земель-
ный участок площадью 300 кв.м.

Параметры планировки территории

№пп Н а и м е н о в а н и е 
зоны

Площадь проектируемой зоны, кв.м.

Придомовая 
т е р р и т о р и я 
жилого дома 
по ул.Сече-
нова, 21

Придомовая 
те рр и то р и я 
жилого дома 
по ул.Ватути-
на, 34

П р и д о м о -
вая терри-
тория жило-
го дома по 
ул.Сечено -
ва, 36

Образуемый 
з е м е л ь н ы й 
участок для 
эксплуатации 
магазина

1 Застроенная терри-
тория 794 796 535 65

2 Территория озеле-
нения 574 766 362 225

3 Придомовая терри-
тория:

3.1
Стоянки, проезды 
для автомобилей, 
тротуары

728 526 357 10

3.2
Площадки для игр 
детей дошкольного 
и младшего воз-
раста

120 121 81 -

3.3
Площадки для от-
дыха взрослого на-
селения

72 85 66 -

3.4
Площадки для за-
нятий физкульту-
рой

288 316 258 -

3.5
Для  хозяйствен-
ных  целей и выгула 
собак

72 55 43 -

4 Итого площадь тер-
риторий 2648 2665 1702 300

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», утверждённого решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 №76/6, 
от 09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) терри-
тория планировки и межевания, находится вне особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ И ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Образование земельного участка для устранения чересполосицы и 
устранения изломанности границ осуществляется из земель муници-
пальной собственности, свободной от прав третьих лиц.

Дополнительно настоящим проектом устанавливаются:
- границы вновь образуемых земельных участков. Такие участки выде-

лены на свободной территории, выявленной в процессе межевания.
Сведения о вновь образуемых, изменяемых земельных участках пред-

ставлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ)

№п/п Условный номер 
ЗУ по проекту
межевания

М е с т о п о -
ложение

К а т е г о -
рия зе-
мель

Разрешенное
использова-
ние

П л о -
щадь,
кв.м

О б р е м е -
нения

1

38:31:000020:ЗУ1 Иркутская 
область, г. 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,  
ул. Ватути-
на, 36

З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

Магазины 4.4 300.15 не уста-
новлены

Таблица 2. Ведомость изменяемых земельных участков (ЗУ)
№
п/п

Кадастровый но-
мер ЗУ

М е с т о п о л оже -
ние

Кате-
гория 
з е -
мель

Разрешен-
ное
использо-
вание по 
сведениям
ГКН

П л о -
щадь
ЗУ по 
сведе-
ниям
Г К Н ,  
кв.м

Вид
вещн о -
го
права

О б -
р е -
мене-
ния

1 38:31:000020:3149 Иркутская об-
ласть, г. Усо-
лье-Сибирское, 
в районе жилых 
домов №21 по 
ул. Сеченова и 
№36 по ул. Ва-
тутина

З е м -
л и 
насе-
л е н -
н ы х 
п у н -
ктов

для стро-
ительства 
торгового 
павильона

65 частная 
с о б -
с т в е н -
ность

н е 
уста -
н о в -
лены

Каталог координат образуемых, изменяемых и затрагиваемых земель-
ных участков см. таблицу 3 пояснительной записки материалов по обо-
снованию проекта планировки и межевания.

Также в таблице 4 указаны координаты устанавливаемой красной ли-
нии застройки в границах проектируемой территории.

Таблица 3
Каталог координат поворотных углов, образуемых и изменяемых зе-

мельных участков
Система координат МСК-38, зона 3

38:31:000020:ЗУ1
№точки Х У
1 436483.52 3290201.35
2 436485.38 3290203.46
3 436486.16 3290204.30
4 436487.57 3290202.97
5 436488.24 3290202.39

6 436500.48 3290217.11
7 436490.30 3290225.79
8 436475.31 3290208.20
1 436483.52 3290201.35

38:31:000020:3149

№точки Х У
1 436490.59 3290213.40
2 436493.64 3290216.70
3 436489.61 3290220.43
4 436486.55 3290217.13
5 436484.72 3290218.83
6 436481.31 3290215.16
7 436487.19 3290209.73
1 436490.59 3290213.40

Таблица 4
Каталог координат поворотных углов красной линии

Система координат г.Усолье-Сибирское
Красная линия в границах проектируемой территории
№точки Х У
1 134343,48 130408,07
2 134368,82 130440,02
3 134359,43 130447,66
4 134362,78 130451,52
5 134324,49 130481,00
6 134322,21 130478,05
7 134304,43 130492,50
8 134295,01 130480,86
9 134262,99 130441,28
10 134248,48 130423,29
11 134256,87 130416,66
12 134314,06 130370,97
13 134343,48 130408,07
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации, согласно которой публичные сер-
витуты могут устанавливаться для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в це-
лях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

и др.
Настоящим проектом установление публичных сервитутов не 

предусмотрено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания 

территории в его составе, были установлены красные линии, отделяю-
щие территории общего пользования от застроенной территории, грани-
цы существующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территорий. 

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в 
масштабе 1:500 на основе топографической съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования 

экспертизы и утверждения градостроительной документации».
5.Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации, утвержденная постановлением от 
29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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1. Кадастровые номера и площади исходных земельных участков  
(номер кадастрового квартала, категория и площадь земель)

№пп
Кадастровый но-
мер земельного участка  
(номер кадастрового квартала)

Площадь земельного участка
(категория и площадь земель), м2

1 2 3
1 38:31:000020:3149 65
2 38:31:000020 235
2. Раздел исходных земельных участков на части

№пп
Кадастровый номер земельно-
го участка (номер кадастрового 
квартала)

К о л и -
ч е с т в о 
образуе-
мых ча-
стей

Обозначения 
о б р а з у е м ы х 
частей

Площади обра-
зуемых частей, 
м2

1 2 3 4 5
1 38:31:000020:3149 1 :3149/п1 65
2 38:31:000020 1 :Т/п1 235
3. Образование земельных участков путем объединения частей

№пп
Обозначение обра-
зуемого земельно-
го участка

Состав образуемого
земельного участка

Площади обра-
зуемых
з е м е л ь н ы х 
участков, м2

1 2 3 4
1 38:31:000020:ЗУ1 :3149/п1 + :Т/п1 65 + 235 = 300

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате на должность Мэра города Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-
ториальной избирательной комиссией № 46/235 от 09 августа 2017 года)
ПОЛИНКЕВИЧ РОМАН ГЕОРГИЕВИЧ
Родился 1 августа 1961 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
заведующий МБДОУ "Детский сад №21";
депутат Думы города Усолье-Сибирское на непостоянной основе;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 660 489,28 руб. – заработная плата;
земельные участки: Усольский район 796 кв.м.;
жилые дома: Усольский район 45 кв.м.;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 76.55 кв.м. (1/2), г. Иркутск 55.30 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: Усольский район 24 кв.м.;
иное недвижимое имущество: Усольский район баня 20 кв.м.;
транспортные средства: автомобиль легковой GREAT WALL CC 6460 

KM27 2014 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 40 087,24 руб.;
ПАО «Росгосстрах Банк» - 993,76 руб.;
ОАО «Альфа-Банк» - 3 600 руб.;
АО «Россельхозбанк» - 409,10 руб.;
АО «Коммерческий банк «Пойдем!» - 0,16 руб.;
АО «Банк СОЮЗ» - 82,49 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: 
ООО "ЭкоВатт" – доля 20 %;
ООО «Регион-Электра» - доля 30%;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате на должность Мэра города Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-
ториальной избирательной комиссией № 46/234 от 09 августа 2017 года)
УГЛАНОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
Родился 22 марта 1992 года в г. Железногорск-Илимский Иркутской области;
проживает в г. Иркутск Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
индивидуальный предприниматель;
член Политической партии "Гражданская Платформа";
выдвинут региональным отделением в Иркутской области Политиче-

ской партии "Гражданская Платформа".
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: Иркутский район 1 483 кв.м.;
жилые дома: нет;
квартиры: Иркутский район 46.73 кв.м.;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 

PRADO, 2014 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк» - 42 032.55 руб.;
ПАО ВТБ24 – 0 руб.;
АО "АЛЬФА-БАНК" - 25 452.31 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 7
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссией № 45/231 от 08.08.2017 года)
Швецов Николай Андреевич
Родился 3 июня 1991 года в с. Макарово Киренского района Иркутской области;
проживает в с. Макарово Киренского района Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
менеджер по продажам ООО "ЭлитЛайн";
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой DAEWOO NEXIA, 1998 г.в.;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" – 0 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 16
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссией № 45/229 от 08.08.2017 года)
Вешкурцева Ольга Михайловна
Родилась 9 апреля 1987 в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
менеджер по персоналу АО "Усольские мясопродукты";
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 151 394,84 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" – 103,09 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссией № 45/225 от 08.08.2017 года)
Тарасова Людмила Валентиновна
Родилась 16 августа 1962 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
учитель математики МБОУ "СОШ №12";
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 491 325,14 руб. – заработная плата, пенсия;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 48,24 (1/2);
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО "Совкомбанк"- 1 082 879,86 руб.;
АО «Альфа-Банк» - 739 020,50 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 15
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссией № 45/228 от 08.08.2017 года)
Дворянинова Оксана Юрьевна
Родилась 4 декабря 1966 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
специалист по работе с претензиями ООО УК "Эрида";
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 115 260,00 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" – 0  руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Лидер» - 

доля 100 %; ООО УК «Эрида» - доля 5 %;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 11
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссией № 45/227 от 08.08.2017 года)
Парамонов Николай Степанович
Родился 20 августа 1965 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
индивидуальный предприниматель;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 3 431 020,78 руб. – доходы от предпринимательской деятель-

ности, продажи имущества, пенсия, проценты от вкладов;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 76,40 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО "Сбербанк России" - 3 202,45 руб.;
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города  Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением участковой избирательной комис-
сией избирательного участка №  1513  от 09 августа 2017 года № 23/60)
НАУМЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА
Родилась 23 апреля 1981 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское,  Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
временно неработающая;
самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 71 681 руб. – социальные выплаты;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства – нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» - 6 151,48 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города  Усолье-Си-

бирское (зарегистрирован решением участковой избирательной комис-
сией избирательного участка №  1513  от 09 августа 2017 года № 23/61)
ЕТОЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Родился 05 августа 1953 года в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
преподаватель юридических дисциплин в ЧПОУ «Русско-Азиатский 

экономико-правовой колледж»
самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 204 748,53 руб. – заработная плата, пенсия;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 45,47 кв. м, г. Усолье-Сибирское 22,74 

кв.м;
дачи: нет
гаражи: г. Усолье-Сибирское 24 кв.м;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: нет;
денежные вклады: 
ПАО «Сбербанк России» - 2 670,85 руб.,
ПАО «Сбербанк России» – 1 022,75 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 20
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/192 от 27 июля 2017 года)
Щавлинский Роман Александрович
Родился 30 сентября 1991 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
ООО «Омега-Плюс» Генеральный директор;
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 16 400 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 0,00 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Омега 

Плюс», доля участия- 100.00%;
иные ценные бумаги: нет.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 19
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/191 от 27 июля 2017 года)
Батурина Ольга Викторовна
Родилась 30 ноября 1982 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
МБДОУ Детский сад №33, воспитатель;
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 357 600.28 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 174,08 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 15
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/188 от 27 июля 2017 года)
Корнилова Надежда Арслановна
Родилась 25 августа 1969 года в  с. Мача Олекминского р-на Саха-Якутия;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее образование;
ОГАУЗ "Усольская городская стоматологическая поликлиника", заве-

дующая отделением терапевтической стоматологии ;
выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 713 832.21 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г.Усолье-Сибирское, 45.70 кв.м
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 232390,13 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 1
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/186 от 27 июля 2017 года)
Улюшева Дарья Сергеевна
Родилась 31 июля 1989 года в  г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное;
временно не работает;
выдвинута Региональным  отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 123 948.68 руб. – заработная плата ;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет;
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 0,07 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 11
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/187 от 27 июля 2017 года)
Дуплинская Жанна Николаевна 
Родилась 14 января 1973 года в г. Ангарске  Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее образование;
ОГАУЗ "Усольская городская стоматологическая поликлиника", врач 

стоматолог-ортопед;
выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 490 933.39 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 0,00 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 1
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/185 от 27 июля 2017 года)
Крупенникова Мария Владимировна
Родилась 07 мая 1996 года в г. Нерюнгри респ. Саха (Якутия);
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное образование;
ОГАУЗ "Усольская городская стоматологическая поликлиника", зубной 

техник;
выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 76 365.18 руб. – заработная плата;
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земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: нет
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 2656,80 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 15
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/184 от 27 июля 2017 года)
Рыбинский Сергей Александрович 
Родился 12 августа 1971 года в пос. Тельма Усольского р-на Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: среднее профессиональное образование;
ООО «УК «Усолье-Промтех», заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной части
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 414976,32 руб. – заработная плата;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 331.00 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства:
автомобиль легковой, NISSAN SERENA (2008 г.); автомобиль грузовой, 

ISUZU ELF (1995 г.); другое, моторная лодка Казанка (1976 г.)
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 16 266,75 руб.,
ВТБ 24 (ПАО) – 95,98 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 15
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/189 от 27 июля 2017 года)
Яковлев Альберт Вадимович 
Родился 16 августа 1995 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: нет;
учащийся 3 курса  Областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Усольский медицинский техникум»;
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: нет;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г.Усолье-Сибирское, 44,80 кв.м
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 1,0 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 16
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии № 38/190 от 27 июля 2017 года)
СПЕШИЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
Родилась 08 августа 1956 года в п. Тихоново Кунгурского р-на  Перм-

ской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее образование;
пенсионер;
выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 175 476.74 руб. – пенсия;
земельные участки: нет;
жилые дома: нет;
квартиры: г. Усолье-Сибирское 99.88 кв.м.;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет
транспортные средства: нет
денежные вклады: 
ПАО Сбербанк – 20944,78 руб.,
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет;
иное участие в коммерческих организациях: нет

РЕЗУЛЬТАТЫ
аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское 

Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское подвела итоги аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское, назначенного на 15.08.2017 г.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Официальное 
Усолье» от 30.06.2017 г. № 24, размещено на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в раз-
деле «Экономика», подраздел «Нестационарные торговые объекты».

Организатор аукциона – администрация города Усолье-Сибирское в 
лице управления по социально-экономическим вопросам.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 30 кв.м., для реализации смешанных това-
ров. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе гаражного кооператива «Нива».

Начальная цена лота - 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка - 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона - 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ООО «ЖилСтрой».
ООО «Жилстрой» допущено к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 (ред. от 01.04.2016 г.), аукцион по лоту № 1 при-
знан несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства управления по социально-экономическим вопросам,  замести-
тель председателя аукционной комиссии             И.В. Мирошниченко

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское на основании протоколов заседаний ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 07.04.2017 года №№ 9, 10, от 
23.06.2017 года № 13, от 26.07.2017 года № 16, от 09.08.2017 года № 17, 

распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города от 11.08.2017 года № 218, 13.10.2017 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 38:31:000032:911, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев 
Михалевых, 7, площадь – 990 кв. м, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального жилого дома.

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 30.05.2017 года № 1326 (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 19.05.2017 
года № Ик-293/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года № 04/2579 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 19.04.2017 года № 3800/601/17-314587.

Начальная цена – 202 801,50 руб. (Двести две тысячи восемьсот один 
руб. 50 коп.).

Шаг аукциона – 6 084,05 руб. (Шесть тысяч восемьдесят четыре руб. 05 коп.).
Сумма задатка – 40 560,30 руб. (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят руб. 30 коп.). 
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 38:31:000033:1005, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Котовского, з/у 1в, площадь – 671 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

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 30.05.2017 года № 1325 (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 01.05.2017 
года № Ик-95/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года № 04/2580 (Приложение 6).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 05.04.2017 года.

Начальная цена – 144 748,12 руб. (Сто сорок четыре тысячи семьсот 
сорок восемь руб. 12 коп.).

Шаг аукциона – 4 342,44 руб. (Четыре тысячи триста сорок два руб. 44 коп.).
Сумма задатка – 28 949,62 руб. (Двадцать восемь тысяч девятьсот со-

рок девять руб. 62 коп.).  
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 38:31:000004:844, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 7-й участок, 2, площадь – 1946 кв. м, разрешенное ис-
пользование – 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 водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 10.02.2017 года № 04/749 (Приложение 9).

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.).

Сумма задатка – 82 615,48 руб. (Восемьдесят две тысячи шестьсот пят-
надцать руб. 48 коп.). 

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 38:31:000004:845, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 7-й участок, 4, площадь – 1899 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

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 № 04/749 (Приложение 9).

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.).
Сумма задатка – 80 620,15 руб. (Восемьдесят тысяч шестьсот двадцать 

руб. 15 коп.). 
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 38:31:000048:250, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 98, площадь – 1816 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 – техническая возможность подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму филиала ТЭЦ-
11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 10).

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 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 19.07.2016 года № 04/3048 (Приложение 12).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619577.

Начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 
триста пятьдесят руб. 40 коп.).

Шаг аукциона – 11 680,51 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот восемь-
десят руб. 51 коп.).

Сумма задатка – 77 870,08 руб. (Семьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят руб. 08 коп.). 

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 38:31:000054:717, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе   
ул. Плеханова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное использо-
вание – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния 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 пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 13).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 14).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1005 (Приложение 15).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 31.07.2015 года № 3800/601/15-410065.

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

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-

рнадцать руб. 41 коп.). 
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 38:31:000054:719, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе   ул. Плеха-
нова (участок 3), площадь – 756 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 пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 13).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 14).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1005 (Приложение 15).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 03.08.2015 года № 3800/601/15-414315.

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

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 
16 коп.).

Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-
рнадцать руб. 41 коп.). 

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 38:31:000054:661, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легает к земельному участку по ул. Плеханова 36-1, площадь – 600 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 23.12.2016 года № 003-01/1774 (Приложение 16).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.12.2016 
года № Ик-616/АЭС-У (Приложение 17).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1005 (Приложение 18).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.11.2016 года № 3800/601/16-617827.
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Начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч четыреста 

пятьдесят четыре руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 763,62 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят три руб. 62 коп.).
Сумма задатка – 25 090,80 руб. (Двадцать пять тысяч девяносто руб. 80 коп.). 
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 38:31:000052:139, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, 15, площадь – 705 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 пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 13).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» имеется согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 14).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1004 (Приложение 19).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619730.

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

Шаг аукциона – 3 973,66 руб. (Три тысячи девятьсот семьдесят три руб. 66 коп.).
Сумма задатка – 26 491,08 руб. (Двадцать шесть тысяч четыреста де-

вяносто один руб. 08 коп.). 
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 38:31:000048:236, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Алексеевская 
ул., 10, площадь – 1225 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 – техническая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму фи-
лиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 07.07.2016 года № 206/206/003-
03/855 (Приложение 20).

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 01.08.2016 
года № Ик-42ж/АЭС-У (Приложение 21).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 19.07.2016 года № 04/3048 (Приложение 22).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619398.

Начальная цена – 262 640,00 руб. (Двести шестьдесят две тысячи 
шестьсот сорок руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 7 879,20 руб. (Семь тысяч восемьсот семьдесят девять 
руб. 20 коп.).

Сумма задатка – 52 528,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот двад-
цать восемь руб. 00 коп.). 

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 38:31:000009:645, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилега-
ющий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 16, 
площадь – 534 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 – техническая возможность подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму филиала ТЭЦ-
11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 10).

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 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 
04/3045 (Приложение 23).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 22.06.2016 года № 3800/601/16-319864.

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

Шаг аукциона – 3 768,06 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят восемь 
руб. 06 коп.).

Сумма задатка – 25 120,43 руб. (Двадцать пять тысяч сто двадцать руб. 43 коп.).  
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. 06.10.2017 

года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения 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 18.08.2017 года по 06.10.2017 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:
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

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 участников 

аукциона состоится 11.10.2017 года в 11-00 час. по местному времени 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 11.10.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 13.10.2017 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции 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 18.08.2017 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_____________________________________
Получатель ____________________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 13.10.2017 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 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 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, с другой стороны, а вместе именуемые Сторо-
ны, на основании  распоряжения  комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом от «___»________ 2017 года №____ «О проведении 
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокола об итогах 
аукциона от «___»_________ 2017 года    № ______, заключили насто-
ящий 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 года № _____ и со-
ставляет ______________________ 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.
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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 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоя-
щим Договором, 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 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в разме-
ре 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.

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 

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 
Ларисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и гражданин (-нка) _________________________________
__, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, в соответствии  с рас-
поряжением  комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_________ 2017 года №______ «О проведении открытого аукци-
она по продаже земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«___»__________ 2017 года №_____, с другой стороны, являющиеся 
сторонами по договору купли-продажи земельного участка, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское передал, а 
_______________________________ принял (-а) в собственность 
земельный участок с кадастровым номером __________, площадью 
________ кв. м, расположенный на землях населённых пунктов, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, _______
______________________________________________________
_________, 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)
И. о. председателя комитета                                                М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2017 г. № 70
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального  строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статья-
ми 21,  28,  53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального  строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, вид разрешенного использо-
вания земельного участка соответствует виду «земельные участки (тер-
ритории общего пользования 12.0» кадастровый номер 38:31:000000:890, 
установить максимальный размер земельного участка 12га.,  на 22 авгу-
ста  2017 г. в 15-00 часов в  актовом зале администрации  города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению  вопроса  предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства письменно направлять 
по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 
17.00  часов 21 августа  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства 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;
Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-

нию комитета по городскому хозяйству  администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством 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 21 августа 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 18 августа 2017 года.
Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2017 г. № 71
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального  строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства в соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

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

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального  строитель-
ства на земельных участках, расположенных по адресам: 

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в район ул. Менделе-
ева, 45 земельный участок в зоне ОДЗ-1 с кадастровым номером 
38:31:000008:568 в части изменения параметра минимального разме-

ра земельного участка 1500 кв.м на   минимальный  размер земельного 
участка -1488 кв.м;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Сосновый 
бор», участок № 244» земельный участок, расположен в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1) с кадастровым но-
мером 38:31:000042:173, в части установления максимальной площади 
земельного участка - до 2806 кв. м. на 22 августа  2017 г. в 16-45 часов в  
актовом зале администрации  города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению  вопроса  предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства письменно направлять 
по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 
17.00  часов 21 августа  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства 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;
Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесополь-

зованию комитета по городскому хозяйству  администрации 
города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством 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 18 августа 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 18 августа 2017 года.
Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2017 г. № 72
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, в районе пр-кта Ленинский (када-
стровый номер 38:31:000055:8397), вид разрешенного использования: «спорт»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает с юго-восточной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 38:31:000048:8 
(кадастровый номер 38:31:000048:223), вид разрешенного использова-
ния: «индивидуальное жилищное строительство»  на 28 августа 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 августа 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению вопроса  предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков  в следующем составе:
Суханова М.Ш. - начальник отдела имущественных и земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города,   председатель комиссии;  

Горбова Т.Э. - главный специалист  отдела имущественных и  земельных от-
ношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  города,  секретарь комиссии; 

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;

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 23 августа  2017 г. в 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 18 августа 2017 года.
Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.08.2017 №  390
О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в обеспечении реализации прав граждан с инвалидностью 
при проведении выборов всех уровней на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в обеспечении 
реализации прав граждан с инвалидностью при проведении выборов всех 
уровней на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избира-
тельной комиссии России от 20.05.2015 г. № 283/1668-6 «О Рекомендациях 
по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Фе-
дерации», в соответствии со ст. 45, ст. 55 Устава города Усолье-Сибирское,

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в обеспечении реализации прав граждан с инвалидностью при 
проведении выборов всех уровней на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» в следующем составе:
1 Абрамова 

София Константиновна
- руководитель аппарата администрации города, пред-
седатель рабочей группы;

2 Веселова 
Любовь Сергеевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
3 Воронина 

Елена Владимировна
- директор областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому райо-
ну» (по согласованию);

4 Глебович 
Валентина Петровна

- начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. 
Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской об-
ласти (по согласованию);

5 Грузинская 
Алла Радионовна

- директор ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 
району» (согласованию);

6 Жакина 
Оксана Николаевна

- начальник отдела по взаимодействию с общественностью 
и аналитической работе аппарата администрации города;

7 Кононенко 
Оксана Анатольевна 

- главный специалист отдела культуры управления по 
социально-экономическим вопросам администрации 
города;
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8 Кучуков

Виктор Григорьевич
- заместитель председателя Усолье-Сибирской город-
ской территориальной избирательной комиссии (по 
согласованию);

9 Мельникова 
Наталья Сергеевна

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больни-
ца» (по согласованию);

10 Николаева 
Светлана Викторовна

- председатель Усольской городской организации Ир-
кутской областной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (по согласованию);

11 Правдеюк 
Марина Александровна

- начальник отдела образования управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города;

12 Степанова 
Светлана Алексеевна

- председатель Усольской местной организации Об-
щероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (по согласованию);

13 Строилов 
Сергей Иванович

- председатель Усольской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

14 Филипенко 
Татьяна Владимировна

- начальник юридического отдела администрации города;

15 Хабибулина
Елена Рахимовна

- председатель Усольского местного отделения Об-
щероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

16 Цыпенко 
Ирина Евгеньевна

- директор филиала № 12 государственного учреждения - 
Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию).

2. В случае отсутствия членов рабочей группы по причине болезни, ко-
мандировки, отпуска, считать членами рабочей группы работников, за-
мещающих их во время отсутствия.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на руко-

водителя аппарата администрации города Абрамову С.К.
И.о. главы администрации города                                      Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2017 № 1730
О внесении изменений в Порядок работы и состава комиссии по 

рассмотрению документов для заключения Соглашения о предо-
ставлении  субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юриди-
ческим лицам, индивидуальным  предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по 
пассажирским перевозкам городским общественным транспортом 
(кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, на-
ходящихся на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденный постановлением администрации 
города от 16.09.2015 г. № 1601 (с изменениями от 08.04.2016 г. № 653)

В целях упорядочения исполнения Порядка предоставления льготы на 
проезд в городском общественном транспорте (кроме   такси) обучаю-
щимся    общеобразовательных учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денного постановлением администрации города от 31.08.2015 г.  № 
1461 (с изменениями от 16.09.2015 г. № 1600, от 08.12.2015 г. № 2252, от 
28.01.2016 г. № 140, от 08.04.2016 г. № 653), руководствуясь ст. 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В п.7 Приложения № 2 к  Порядку работы и состава комиссии по рассмо-

трению документов для заключения Соглашения о предоставлении  суб-
сидии из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, инди-
видуальным  предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуги по пассажирским перевозкам город-
ским общественным транспортом (кроме такси) обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» слова «Трунев Егор Николаевич 
– заместитель начальника юридического отдела администрации города» 
заменить словами «Филипенко Татьяна Владимировна - начальник юри-
дического отдела администрации города Усолье-Сибирское».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города   М.А. Правдеюк

И.о. главы администрации города              Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2017 № 1684
О принятии решения о подготовке документации по планиров-

ке территории в районе ул. Луначарского - ул. Луначарского, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Воловченко С.Л. № В-2384 от 03.07.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Луна-
чарского – ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Луначарского – ул. 
Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании 
предложения гр. Воловченко С.Л.

2. Рекомендовать гр.  Воловченко С.Л. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе ул. 
Луначарского – ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

И.о. главы администрации города                                          Н.Г. Алтунина

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2017 № 1704
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Энгельса – ул. Матросова – ул. Интернацио-
нальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Лабковской Т.И. № Л-2494 от 11.07.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Энгель-
са – ул. Матросова – ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Энгельса – ул. Матро-
сова – ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2.  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). 

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

И.о. главы администрации города                                      Н.Г. Алтунина

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2017 № 1705
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Крупской – ул. Северная, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Навойчик В.Е. № Н-2487 от 11.07.2017г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе ул. Крупской 
– ул. Северная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии 

со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

проекта планировки территории в районе ул. Крупской – ул. Северная, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области на основании предложения гр. Навойчик В.Е.

2. Рекомендовать гр.  Навойчик В.Е. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ул. Крупской – ул. Северная, г. Усолье-Сибирское, 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.

И.о. главы администрации города                                            Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.07.2017 № 1643
О внесении изменений и дополнений в постановление админи-

страции города Усолье-Сибирское от 18.07.2017г. № 1591 «О прове-
дении инвентаризации»

С целью приведения в соответствие с приказом Министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.07.2017 
№ 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвента-
ризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169», в целях ре-
ализации подпрограммы «Формирование современной городской среды 
города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2015-2020 годы, руководствуясь ст.ст.45, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

18.07.2017г. № 1591 «О проведении инвентаризации» следующие изменения:
1.1. В приложении «Состав комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», нуждающихся в благоустройстве» слова «Алтунина Наталья 
Геннадьевна – первый заместитель главы администрации города, пред-
седатель комиссии» заменить словами «Жилкин Олег Петрович – глава 
администрации города Усолье-Сибирское, председатель комиссии»;

1.2. В пункте 1.2. приложения «Порядок деятельности комиссии по про-
ведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустрой-
стве» (далее по тексту – Порядок) после слов «по благоустройству ука-
занных территорий» добавить слова «определения уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения.»;  

1.3. В пункте 2.2. Порядка исключить слово «Персональный»;
1.4. Пункт 2.2. Порядка дополнить словами: «В случае отсутствия пред-

седателя, заместителя, секретаря, членов комиссии по причине болез-
ни, отпуска, командировки и т.д., считать членами комиссии замещаю-
щих их работников»;

1.5. Подпункт а) пункта 3.1. Порядка изложить в новой редакции: «орга-
низация и проведение инвентаризации  дворовых и общественных тер-
риторий, сбор информации о состоянии сферы благоустройства по инди-
видуальным жилым домам и территориям, находящихся в собственности 
юридических лиц, в соответствии с графиком, утверждаемым председа-
телем Комиссии, и устанавливающим срок завершения в 2017 году об-
следования всех подлежащих инвентаризации дворовых и обществен-
ных территорий,  и оформления паспортов благоустройства дворовых, 
общественных территории до 01 августа 2017 года (далее – график)»;  

1.6. Пункт 3.2. Порядка изложить в новой редакции: «Инвентаризаци-
онная комиссия для выполнения возложенных на неё основных задач 
выполняет следующие функции:

а) осуществляет инвентаризацию путем натурального обследования 
территории и расположенных на ней элементов благоустройства;

б) по результатам инвентаризации дворовой территории составляет 
паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

в) организует инвентаризацию общественной территории, расположен-
ной на территории муниципального образования, в том числе являющей-
ся объектом муниципального имущества муниципального образования;

г) по результатам инвентаризации общественной территории составля-
ет паспорт благоустройства общественной территории по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку;

д) осуществляет инвентаризацию территории индивидуальной жи-
лой застройки;

е) по результатам инвентаризации территории индивидуальной жилой 
застройки составляет паспорт благоустройства территории согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

ж) составляет паспорт благоустройства территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку;  

з) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в пери-
од 2018-2022 годов;

и) формирует адресные перечни дворовых территорий многоквартир-
ных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имуще-
ства, включая объекты незавершенного строительства, и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению № 5 к на-
стоящему Порядку;

к) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на инвен-
таризационную комиссию основных задач»;

1.7. Пункт 4.4. изложить в новой редакции: «Результатом инвентариза-
ции является протокол, который подписывается председателем инвен-
таризационной комиссии и секретарем. 

В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоколом заседа-
ния инвентаризационной комиссии о результатах инвентаризации пред-
ставляются в уполномоченный орган до 05 августа 2017 года:

- адресные перечни по дворовым территориям многоквартирных до-
мов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества, 
включая объекты незавершенного строительства, и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей;

- паспорт благоустройства муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

2.2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.3. Дополнить приложение № 5 к Порядку (прилагается). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье", 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское (Антонова Н.В.).

И.о. главы администрации города                                      Н.Г. Алтунина

Приложение № 1 
к Порядку деятельности комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве»

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории

по состоянию на______________________________
________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)
Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству

№ 
п/п Наименование показателя З н а ч е н и е 

показателя
Приме-
чание

1.1 Адрес многоквартирного дома* 
1.2 Кадастровый номер земельного участка дворовой тер-

ритории (при наличии)*

1.3 Год последнего капитального ремонта объекта/год по-
стройки

1.4 Общая площадь территории, кв. м
1.5 Информация о правообладателях земельных участков, 

находящихся в границах дворовой территории
1.6 Численность населения, проживающего в пределах дво-

ровой территории, чел.
1.7 Оценка уровня благоустроенности территории (благоу-

строенная/ не благоустроенная) **
 Примечание: 
*  При образовании дворовой территории земельными участками не-

скольких домов в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Паспорта указываются 
данные для каждого дома.

** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понима-
ется территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим ком-
фортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю-
бое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Раздел 2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование по-
казателя Ед. измерения

Значение 
показате-
ля

Характеристика (тип, 
кол-во, размеры, мате-
риал, др.)

1 2 3 4 5
1 Строение жилое, 

состояние
Отличное/среднее/ 
требует ремонта

2 Строение нежилое 
капитальное, со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта
/требует сноса

3 Строение нежилое 
некапитальное, со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта
/требует сноса

4 Дорожное покры-
тие проезжих ча-
стей, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

5 Пешеходные до-
рожки (тротуары), 
состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

6 Система освеще-
ния, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ тре-
бует замены

7 Ливневая  канали-
зация, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ тре-
бует устройства

8 Ограждение, со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует устройства

9 Устройство пре-
граждения пути 
(шлагбаум, ворота, 
цепь, парковочный 
столбик, др.), со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует устройства

10 Лестницы, состо-
яние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ тре-
бует устройства

11 Автопарковка, со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

12 Детская площадка, 
состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

13 Площадка для выгу-
ла собак, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

14 Спортивная пло-
щадка, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

15 О б о р у д о в а н н а я 
контейнерная пло-
щадка, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

16 Малые архитектур-
ные формы (стол, 
скамья, беседка, 
навес, фонтан, 
урна), состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует замены

17 Приспособления 
для маломобиль-
ных групп насе-
ления (опорные 
поручни, специ-
альное оборудо-
вание на детских 
и спортивных пло-
щадках; спуски,
пандусы для обе-
спечения бес-
препятственного 
перемещения), со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует замены

18 Озеленение, со-
стояние

Отличное/среднее/ 
требует восстанов-
ления

19 Информационный 
стенд, состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует замены

Приложение:
Схема земельного участка дворовой территории с указанием ее разме-

ров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния дворовой территории на дату проведения ин-

вентаризации на ____ л (при наличии).
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвента-

ризационной комиссии:
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________________       ________________        /_____________/
              ( должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
к Порядку деятельности комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве»

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории

по состоянию на _________________
________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)
Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству

№ 
п/п Наименование показателя Значение пока-

зателя
Примечание

1.1 Вид территории*
1.2 Адрес местонахождения территории
1.3 Кадастровый номер земельного участка дво-

ровой территории, (при наличии)
1.4  Собственник (и) земельного участка
1.5 Собственники зданий
1.6 Общая площадь территории, кв. м
1.7 Численность населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ к основным площадкам 
территории, чел.**

1.8 Наличие в границах или рядом (500м.) объек-
тов культурного наследия

1.9 Оценка уровня благоустроенности террито-
рии (благоустроенная/ не благоустроенная) 
***

Примечание: 
 * В настоящем паспорте под территорией понимается парк, сквер, цен-

тральная улица, площадь, набережная и т.д.
** В настоящем Паспорте под удобным пешеходным доступом понима-

ется возможность для пользователя площадки дойти до нее по обору-
дованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не 
более чем пяти минут;

*** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понима-
ется территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим ком-
фортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю-
бое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Раздел 2. Характеристика благоустройства
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 

показателя
Характеристика 
(тип, кол-во, разме-
ры, материал, др.)

1 2 3 4 5
1 Строение жилое, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта
2 Строение нежилое капитальное, состояние Отличное/среднее/требует ремонта

/требует сноса
3 Строение нежилое некапитальное, состояние Отличное/среднее/требует ремонта

/требует сноса
4 Дорожное покрытие проезжих частей, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
5 Велодорожка, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
6 Пешеходные дорожки (тротуары), состояние Отличное/среднее/требует ремонта
7 Система освещения, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта/  требует замены
8 Ливневая  канализация, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта/ требует устройства
9 Ограждение, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта/ требует устройства
10 Устройство преграждения пути (шлагбаум, воро-

та, цепь, парковочный столбик, др.), состояние
Отличное/среднее/требует ремонта/ 
требует устройства

11 Лестницы, состояние Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ требует устройства

12 Автопарковка, состояние Отличное/среднее/требует ремонта 
13 Велопарковка, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
14 Детская площадка, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
15 Площадка для выгула собак, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
16 Спортивная площадка, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
17 Оборудованная контейнерная площадка, 

состояние
Отличное/среднее/ 
требует ремонта

18 Малые архитектурные формы (стол, скамья, бе-
седка, терраса, навес, фонтан, урна), состояние

Отличное/среднее/требует ремонта/ 
требует замены

19 Приспособления для маломобильных групп насе-
ления (опорные поручни, специальное оборудова-
ние на детских и спортивных площадках; спуски,
пандусы для обеспечения беспрепятственного 
перемещения), состояние

Отличное/среднее/требует ремонта/ 
требует замены

20 Озеленение, состояние Отличное/среднее/требует восста-
новления

21 Информационный стенд, состояние Отличное/среднее/требует ремонта/ 
требует замены

22 Размещение в границах территории инженерных 
коммуникаций, в том числе:

22.1 сетей водоснабжения да/нет
22.2 сетей водоотведения да/нет
22.3 ливневой канализации да/нет
22.4 сетей электроснабжения да/нет

22.5 сетей теплоснабжения да/нет
22.6 сетей связи да/нет

Приложение:
Схема земельного участка общественной территории с указанием ее размеров и границ, размещением объ-

ектов благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния общественной территории на дату проведения инвентаризации на ____ л (при наличии).
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку деятельности комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве»
ПАСПОРТ

благоустройства территории по состоянию на _________________
________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)
Раздел 1. Общие сведения о об индивидуальном жилом доме и земельном участке, предоставленном по его размещение

№ 
п/п Наименование показателя З н а ч е н и е 

показателя
1.1 Общие характеристики индивидуального жилого дома*
1.2 Адрес местонахождения 
1.3 Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
1.4 Численность населения, проживающего в индивидуальном жилом доме, чел.
1.5 Общая площадь территории, кв. м

Примечание: * Этажность, материал стен, благоустроенный/неблагоустроенный
Раздел 2. Характеристика уровня благоустройства

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измерения

Значение 
показа-
теля

Характеристика 
(тип, кол-во, разме-
ры, материал, др.)

1 2 3 4 5
1 Строение жилое, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
2 Наличие строений нежилых капитальных, состо-

яние
Отличное/среднее/требует ремонта/
требует сноса

3 Наличие строений нежилых некапитальных, 
состояние

Отличное/среднее/требует ремонта
/требует сноса

4 Дорожное покрытие подъездных путей, состояние Отличное/среднее/требует ремонта
5 Система освещения, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта/ требует замены
6 Ливневая  канализация, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта/ требует устройства
7 Ограждение, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта/ требует устройства
8 Устройство преграждения пути (шлагбаум, ворота, 

цепь, парковочный столбик, др.), состояние
Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует устройства

9 Оборудованная контейнерная площадка, состо-
яние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта

10 Приспособления для маломобильных групп насе-
ления (опорные поручни, специальное оборудова-
ние; спуски,
пандусы для обеспечения беспрепятственного 
перемещения), состояние

Отличное/среднее/ 
требует ремонта/ 
требует замены

11 Озеленение, состояние Отличное/среднее/требует восста-
новления

12 Размещение в границах территории инженерных 
коммуникаций, в том числе:

12.1 сетей водоснабжения да/нет
12.2 сетей водоотведения да/нет
12.3 ливневой канализации да/нет
12.4 сетей электроснабжения да/нет
12.5 сетей теплоснабжения да/нет
12.6 сетей связи да/нет

Дата проведения инвентаризации: «___»____________ 20___г.
Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
____________________       ________________        /_____________/
              (должность)                            (подпись)                         

Приложение № 4 
к Порядку деятельности комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве»

СОГЛАСОВАНО
 __________________
______________/ Ф.И.О. /
«____» _________ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
____________________/ Ф.И.О./
«____» ___________ 20___г.

ПАСПОРТ
благоустройства территории муниципального образования

________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

Раздел 1. Дворовые территории

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. К о л и ч е -
ство

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:
1.1.1  всего ед.
1.1.2  полностью благоустроенных* ед.
1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий* %

1.3 Количество многоквартирных домов на территориях:
1.3.1  всего ед.
1.3.2  на благоустроенных территориях ед.
1.4 Общая численность населения муниципального образования Иркутской области тыс. чел.
1.5 Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями* тыс. чел.
1.6 Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 

населения в населенном пункте*
%

1.7 Площадь территорий:
1.7.1 общая площадь кв. м
1.7.2 площадь благоустроенных территорий* кв. м
1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:
1.8.1 детская площадка ед. /кв. м
1.8.2 спортивная площадка ед. /кв. м
1.8.3 контейнерная площадка (выделенная) ед. /кв. м

Раздел 2. Общественные территории
№ 
п/п Наименование показателя Е д . 

изм.
К о л и ч е -
ство

1 2 3 4
2.1 Количество территорий всего, из них: ед.
2.1.1 территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед.
2.1.2 наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) ед.
2.2 Количество благоустроенных общественных территорий всего*, из них: ед.
2.2.1 территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.)
2.2.2 наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)
2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий* %
2.4 Общая численность населения муниципального образования Иркутской области тыс. чел.
2.5 Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных 

территорий, чел.
тыс. чел.

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных терри-
торий от общей численности населения

%

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м
2.7.1 территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м
2.7.2  наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) кв. м
2.8 Площадь благоустроенных территорий всего*, их них: кв. м
2.8.1  территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м
2.8.2 наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) кв. м
2.9 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными 

группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
ед.

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными 
группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

кв. м

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя* кв. м на 
 1 жителя

Раздел 3. Территории, занятые индивидуальными жилыми домами и земельными участками, предоставлен-
ными для их размещения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. К о л и -
чество

1 2 3 4

3.1 Территории, занятые индивидуальными жилыми домами:
3.1.1  общая площадь кв. м
3.1.2 площадь благоустроенных территорий кв. м
3.2 Доля благоустроенных территорий %

Раздел 4. Территории, занятые объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. К о л и -

чество

1 2 3 4
4.1 Территории, занятые объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-

ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей:

4.1.1 общая площадь кв. м
4.1.2 площадь благоустроенных территорий* кв. м

Приложение № 5 
к Порядку деятельности комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве»
Адресный перечень территорий (объектов), 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)
Раздел 1.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо-

устройству в 2018-2022 годах
№ Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) О б щ а я 

площадь 
дворовой 
террито -
рии, кв.м.

Численность на-
селения, прожи-
вающего в пре-
делах дворовой 
территории, чел.

Оценка потребности 
в финансировании 
на восстановление 
благоустройства тер-
ритории, тыс.руб. 

муниципальный рай-
он Иркутской обла-
сти/городской округ 
Иркутской области*

городское, сель-
ское поселение 
Иркутской об-
ласти

нас е -
л е н -
н ы й 
пункт

улица номер дома, 
домов, образу-
ющих дворовую 
территорию

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области_______ ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   _______ ед. 
Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются 

данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего му-
ниципального района Иркутской области.

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах
№ Адрес общественной территории  Общая площадь 

дворовой терри-
тории, кв.м.

Численность населе-
ния, имеющего удобный 
пешеходный доступ к 
основным площадкам 
территории, чел., чел.

Оценка потребности 
в финансировании 
на восстановление 
б л а г о у с т р о й с т в а 
территории, тыс.руб. 

м у н и ц и п а л ь н ы й 
район Иркутской 
области/городской 
округ Иркутской 
области*

муниципа льное 
образование Ир-
кутской области/
городское, сель-
ское поселение

насе -
л е н -
н ы й 
пункт

у л и -
ца 

н о м е р 
д о м а 
( п р и 
н а л и -
чии)

Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области _ ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, ___ ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   __ ед.
Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются 

данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего му-
ниципального района Иркутской области.

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указан-
ных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 
№ Адрес объекта, земельного участка  Т и п 

объ -
екта

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о -
го участка, 
кв.м.

Численность 
н а с е л е н и я , 
проживающе-
го в пределах 
т е р р и т о р и и 
чел., чел.

Оценка потреб-
ности в финан-
сировании бла-
г о у с т р о й с т в а 
т е р р и т о р и и , 
тыс.руб. 

муниципальный рай-
он Иркутской обла-
сти/городской округ 
Иркутской области*

муниципальное об-
разование Иркутской 
области/городское, 
сельское поселение

н а с е л е н -
ный пункт

ули-
ца

н о м е р 
д о м а 
(при на-
личии)

Примечание: *В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе го-
родских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.
Наименование должности руководителя соответствующего органа местного самоу-
правления муниципального образования Иркутской области (далее- руководитель) 

Подпись, МП Ф.И.О. руководителя 

Отчет № 7. 11.08.2017 14:07:38
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
Выборы Мэра города Усолье-Сибирское

По состоянию на 04.08.2017
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано 
средств

В о з в р а щ е н о 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. н а з н а ч е н и е 
платежа

сумма, руб. наименование юриди-
ческого лица

сумма, руб. кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Габов Роман Федорович 1 050 000,00 300 000,00 СХПК "Усольский сви-

нокомплекс"
240 550,00 02.08.2017 88 200,00
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
Выборы депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва

По состоянию на 04.08.2017
В руб.

№
п/п

Наименование терри-
тории

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

с у м м а , 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 25 тыс. ру-
блей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, руб. н а з н а ч е н и е 
платежа

сумма, руб. наименование юриди-
ческого лица

сумма, руб. к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Одномандатный (№ 1) Дунюшкин Дмитрий Владимирович 10 000,00 300,00

Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2. Одномандатный (№ 1) Ильина Валентина Владимировна 2 000,00 2 000,00

Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 1)), всего 12 000,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00

3. Одномандатный (№ 2) Оськин Иван Александрович 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4. Одномандатный (№ 2) Ус Валерий Геннадьевич 50 000,00 0,00
Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 2)), всего 50 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

5. Одномандатный (№ 3) Павлов Дмитрий Александрович 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 3)), всего 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

6. Одномандатный (№ 4) Зеленский Федор Викторович 100 000,00 100 000,00 СХПК "Усольский сви-
нокомплекс"

0,00

Итого по кандидату 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Одномандатный (№ 4) Нагих Николай Викторович 100,00 100,00

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 4)), всего 100 100,00 100 000,00 0,00 100,00 0,00 0,00

8. Одномандатный (№ 5) Долганов Антон Владимирович 1 000,00 300,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

9. Одномандатный (№ 5) Нефедов Николай Викторович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

10. Одномандатный (№ 5) Павловский Сергей Валерьевич 80 000,00 0,00
Итого по кандидату 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Одномандатный (№ 5) Полинкевич Роман Георгиевич 3 000,00 2 100,00
Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 5)), всего 84 100,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

12. Одномандатный (№ 6) Иванов Александр Сергеевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

13. Одномандатный (№ 6) Кузнецов Евгений Николаевич 5 000,00 100,00
Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

14. Одномандатный (№ 6) Ракель Денис Викторович 2 500,00 2 500,00
Итого по кандидату 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

15. Одномандатный (№ 6) Тетерин Валерий Александрович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

16. Одномандатный (№ 6) Фень Дмитрий Геннадьевич 200,00 200,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 6)), всего 8 300,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00

17. Одномандатный (№ 7) Васильев Антон Александрович 2 500,00 2 500,00
Итого по кандидату 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

18. Одномандатный (№ 7) Сухой Михаил Михайлович 100 000,00 100 000,00 СХПК "Усольский сви-
нокомплекс"

28 861,00

Итого по кандидату 100 000,00 100 000,00 0,00 28 861,00 0,00 0,00
19. Одномандатный (№ 7) Швецов Николай Андреевич 500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 7)), всего 103 000,00 100 000,00 0,00 31 861,00 0,00 0,00

20. Одномандатный (№ 8) Бабкина Юлия Владимировна 500,00 100,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

21. Одномандатный (№ 8) Грузинская Юлия Владимировна 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

22. Одномандатный (№ 8) Жихарев Дмитрий Алексеевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

23. Одномандатный (№ 8) Климентьев Андрей Петрович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

24. Одномандатный (№ 8) Серебрянников Александр Сергеевич 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 8)), всего 1 300,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00

25. Одномандатный (№ 9) Барабаш Сергей Геннадьевич 150 000,00 62 540,00
Итого по кандидату 150 000,00 0,00 0,00 62 540,00 0,00 0,00

26. Одномандатный (№ 9) Неудачин Павел Геннадьевич 2 000,00 2 000,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

27. Одномандатный (№ 9) Суслов Владимир Александрович 500,00 100,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

28. Одномандатный (№ 9) Федоров Виктор Августинович 1 000,00 500,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 9)), всего 153 500,00 0,00 0,00 65 140,00 0,00 0,00

29. Одномандатный (№ 10) Смирнов Михаил Андреевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

30. Одномандатный (№ 10) Сухарев Дмитрий Вячеславович 2 500,00 2 500,00
Итого по кандидату 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 10)), всего 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

31. Одномандатный (№ 11) Парамонов Николай Степанович 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 11)), всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

32. Одномандатный (№ 12) Богданов Иван Андреевич 2 000,00 2 000,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

33. Одномандатный (№ 12) Букреев Вадим Сергеевич 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

34. Одномандатный (№ 12) Вахрушев Николай Алексеевич
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

35. Одномандатный (№ 12) Вахрушев Николай Алексеевич
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

36. Одномандатный (№ 12) Клепацкий Евгений Александрович 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 12)), всего 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00

37. Одномандатный (№ 13) Аникеев-Борн Федор Валерьевич 2 000,00 2 000,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

38. Одномандатный (№ 13) Колесников Николай Владимирович 1 000,00 300,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

39. Одномандатный (№ 13) Проценко Татьяна Борисовна 55 000,00 100,00
Итого по кандидату 55 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 13)), всего 58 000,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00

40. Одномандатный (№ 14) Каныгина Анна Сергеевна 2 500,00 2 500,00
Итого по кандидату 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

41. Одномандатный (№ 14) Крюков Алексей Анатольевич 500,00 100,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 14)), всего 3 000,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00

42. Одномандатный (№ 15) Гарбарчук Сергей Юрьевич 50 000,00 0,00
Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. Одномандатный (№ 15) Дворянинова Оксана Юрьевна 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

44. Одномандатный (№ 15) Рыбинский Сергей Александрович 2 500,00 2 500,00
Итого по кандидату 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 15)), всего 52 800,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00

45. Одномандатный (№ 16) Вешкурцева Ольга Михайловна 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

46. Одномандатный (№ 16) Князев Алексей Дмитриевич 1 000,00 1 000,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

47. Одномандатный (№ 16) Мельников Сергей Анатольевич 150 000,00 8 200,00
Итого по кандидату 150 000,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 16)), всего 151 300,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00

48. Одномандатный (№ 17) Етоев Владимир Борисович 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

49. Одномандатный (№ 17) Измайлова Кристина Геннадьевна 50 000,00 8 750,00
Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 8 750,00 0,00 0,00

50. Одномандатный (№ 17) Мотыльков Святослав Игоревич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

51. Одномандатный (№ 17) Науменко Елена Владиславовна 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 17)), всего 50 900,00 0,00 0,00 9 650,00 0,00 0,00

52. Одномандатный (№ 18) Ефремкина Наталья Александровна 10 000,00 1 000,00
Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 18)), всего 10 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

53. Одномандатный (№ 19) Россов Александр Анатольевич 20 000,00 100,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

54. Одномандатный (№ 19) Тарасова Людмила Валентиновна 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

55. Одномандатный (№ 19) Фельдман Илья Шлёмович 500,00 50,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 19)), всего 20 600,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

56. Одномандатный (№ 20) Акимов Александр Александрович 9 000,00 7 100,00
Итого по кандидату 9 000,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00

57. Одномандатный (№ 20) Троянов Сергей Александрович 77 510,00 74 640,00
Итого по кандидату 77 510,00 0,00 0,00 74 640,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 20)), всего 86 510,00 0,00 0,00 81 740,00 0,00 0,00

58. Одномандатный (№ 21) Щербаков Денис Викторович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одномандатный (№ 21)), всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Итого 953 410,00 200 000,00 0,00 0 224 141,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 1 050 000,00 300 000,00 0,00 240 550,00 88 200,00 0,00
2. Етоев Владимир Борисович 100,00 0,00

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Карнаухов Леонид Николаевич 14 000,00 14 000,00

Итого по кандидату 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00
4. Полинкевич Роман Георгиевич 4 000,00 3 100,00

Итого по кандидату 4 000,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00
5. Рожаловский Александр Петрович 1 000,00 350,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00
6. Торопкин Максим Викторович 300 000,00 0,00

Итого по кандидату 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Швецов Николай Андреевич 500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Итого 1 369 600,00 300 000,00 0,00 0 258 500,00 88 200,00 0,00


