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ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города

на март 2017  года
Глава администрации города
Жилкин Олег Петрович

9, 23
с 15 до 17 часов

первый заместитель  главы администрации города
Алтунина Наталья Геннадьевна

2, 16
с 15 до 17 часов

заместитель главы администрации города - председатель ко-
митета по городскому хозяйств
Антонов Николай Валентинович

21
с 16 до 18 часов

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

6, 20
с 14 до 16 часов

начальник отдела по назначению субсидий комитета по город-
скому хозяйству
Белогривая Людмила Леонтьевна 

2, 9, 16, 23, 30
с 13 до 17 часов

начальник отдела городского хозяйства и инженерного обеспе-
чения  комитета по городскому хозяйству
Мамонтов Александр Сергеевич

14, 28
с 15 до 17 часов

начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользо-
ванию комитета по городскому хозяйству
Иозайтис Елена Михайловна

9, 23
с 15 до 17 часов

начальник отдела образования управления по социально-эко-
номическим вопросам
Правдеюк Марина Александровна

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

начальник отдела культуры управления по социально-экономи-
ческим вопросам
Гусева Наталья Владимировна

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

начальник отдела спорта и молодежной политики управления 
по социально-экономическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

начальник отдела архитектуры и градостроительства
Усов Олег Георгиевич

9
с 15 до 17 часов

начальник отдела по учету и распределению жилья комитета по 
городскому хозяйству
Яхно Татьяна Михайловна

1, 15, 22, 29
с 14 до 17 часов

График приёма жителей города
членами Общественной палаты города Усолье-Сибирское 

в марте 2017 года

фамилия, имя, отчество место проведе-
ния приёма дата и время приёма

Бенчаров Павел Владимирович – член 
Общественной палаты города Усолье-Си-
бирское, заместитель председателя 
Усольской городской организации Иркут-
ской областной общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»

кабинет № 10,
администрации 
города

06 марта 2017 год
с 17.00 до 18.00 часов

Войнарович Игорь Иванович – член Об-
щественной палаты города Усолье-Сибир-
ское, председатель правления Усольской 
городской общественной организации 
«Благотворительный союз «Добрые люди»

кабинет № 10,
администрации 
города

20 марта 2017 год
с 17.00 до 18.00 часов

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола комиссии по проведению торгов на право за-

ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
21.02.2016 года № 2, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок аукцион, назначенный на 28.02.2017 года, на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:216, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Трактовая, 3а, площадь – 2 279 кв. м, разрешенное использование – про-
мышленные базы – объекты IV, V классов по санитарной классификации.

Начальная цена – 46 000,00 руб. (Сорок шесть тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:51, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Боль-
шая База, 9, площадь – 10 272 кв. м, разрешенное использование – про-
мышленные базы – объекты IV, V классов по санитарной классификации.

Начальная цена – 115 000,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1369, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе пр-кта Комсомольский, 92, площадь – 172 кв. м, разрешенное ис-
пользование – мастерские мелкого ремонта.

Начальная цена – 6 000,00 руб. (Шесть тысяч руб. 00 коп.).
На основании протокола комиссии по проведению торгов на право за-

ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
21.02.2017 года № 3, признан несостоявшимся с единственным зая-
вителем, подавшем заявку, аукцион, назначенный на 28.02.2017 года, на 
право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1190, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ул. Береговая, 50, площадь – 1164 кв. м, разрешенное использо-
вание – предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан.

Начальная цена – 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи руб. 00 коп.).
По лоту № 1 поступила одна заявка от Савченко Романа Алексеевича 

(заявка № 8 от 10.02.2017 года в 13-55 час.).
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 

Савченко Романом Алексеевичем по начальной цене (размер ежегодной 
арендной платы) – 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1122, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Москов-
ская ул., 26а, площадь – 1105 кв. м, разрешенное использование – аптеки.

Начальная цена – 24 700,00 руб. (Двадцать четыре тысячи семьсот руб. 00 коп.).
По лоту № 6 поступила одна заявка от Савченко Романа Алексеевича 

(заявка № 10 от 10.02.2017 года в 14-05 час.).
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Сав-

ченко Романом Алексеевичем по начальной цене (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 24 700,00 руб. (Двадцать четыре тысячи семьсот руб. 00 коп.).

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:263, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, се-
веро-западная часть города, в районе станция «Химическая», площадь 
– 19971 кв. м, разрешенное использование – тяжелая промышленность.

Начальная цена – 138 000,00 руб. (Сто тридцать восемь тысяч руб. 00 коп.).
По лоту № 7 поступила одна заявка от Общества с ограниченной от-

ветственностью «УМК» (заявка № 3 от 09.02.2017 года в 8-20 час.).
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Об-

ществом с ограниченной ответственностью «УМК» по начальной цене 
(размер ежегодной арендной платы) – 138 000,00 руб. (Сто тридцать во-
семь тысяч руб. 00 коп.).

Председатель комитета                                  Л.Р. Шаипова

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 протокола заседания 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 23.12.2016 года № 20, распоряже-
ния комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города от 27.02.2017 года № 42, 11.04.2017 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 38:31:000048:256, распо-

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

ская ул., 2, площадь – 1301 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 28.10.2016 года № 3800/601/16-565199.

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

Шаг аукциона – 8 368,03 руб. (Восемь тысяч триста шестьдесят восемь 
руб. 03 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 55 786,88 руб. (Пятьдесят пять тысяч семьсот восемь-
десят шесть руб. 88 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:271, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульянов-
ская ул., 4, площадь – 1001 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 08.11.2016 года № 3800/601/16-586377.

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

Шаг аукциона – 6 438,43 руб. (Шесть тысяч четыреста тридцать восемь 
руб. 43 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 42 922,88 руб. (Сорок две тысячи девятьсот двадцать 
два руб. 88 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:270, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульянов-
ская ул., 6, площадь – 1000 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 08.11.2016 года № 3800/601/16-586139.

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

Шаг аукциона – 6 432,00 руб. (Шесть тысяч четыреста тридцать два руб. 
00 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 42 880,00 руб. (Сорок две тысячи восемьсот восемь-
десят руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:269, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульянов-
ская ул., 8, площадь – 1000 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 

22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).
2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 08.11.2016 года № 3800/601/16-585884.

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

Шаг аукциона – 6 432,00 руб. (Шесть тысяч четыреста тридцать два руб. 
00 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 42 880,00 руб. (Сорок две тысячи восемьсот восемь-
десят руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:264, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульяновская 
ул., 10, площадь – 1001 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-583710.

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

Шаг аукциона – 6 438,43 руб. (Шесть тысяч четыреста тридцать восемь 
руб. 43 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 42 922,88 руб. (Сорок две тысячи девятьсот двадцать 
два руб. 88 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:263, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульяновская 
ул., 12, площадь – 1001 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-583829.

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

Шаг аукциона – 6 438,43 руб. (Шесть тысяч четыреста тридцать восемь 
руб. 43 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 42 922,88 руб. (Сорок две тысячи девятьсот двадцать 
два руб. 88 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:257, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульянов-
ская ул., 31, площадь – 947 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-582390.

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

Шаг аукциона – 6 091,10 руб. (Шесть тысяч девяносто один руб. 10 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 40 607,36 руб. (Сорок тысяч шестьсот семь руб. 36 
коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:261, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ульянов-
ская ул., 33, площадь – 951 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
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обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-582511.

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

Шаг аукциона – 6 116,83 руб. (Шесть тысяч сто шестнадцать руб. 83 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 40 778,88 руб. (Сорок тысяч семьсот семьдесят во-
семь руб. 88 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:265, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 78, площадь – 1260 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-583794.

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

Шаг аукциона – 8 104,32 руб. (Восемь тысяч сто четыре руб. 32 коп.) – 
3% от начальной цены.

Сумма задатка – 54 028,80 руб. (Пятьдесят четыре тысячи двадцать во-
семь руб. 80 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:266, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 80, площадь – 1092 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-583796.

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

Шаг аукциона – 7 023,74 руб. (Семь тысяч двадцать три руб. 74 коп.) – 
3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 824,96 руб. (Сорок шесть тысяч восемьсот двад-
цать четыре руб. 96 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:267, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 82, площадь – 1093 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-583791.

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

Шаг аукциона – 7 030,18 руб. (Семь тысяч тридцать руб. 18 коп.) – 3% от 
начальной цены.

Сумма задатка – 46 867,84 руб. (Сорок шесть тысяч восемьсот шесть-
десят семь руб. 84 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 12
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:268, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 84, площадь – 1093 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-583848.

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

Шаг аукциона – 7 030,18 руб. (Семь тысяч тридцать руб. 18 коп.) - 3 % от 
начальной цены.

Сумма задатка – 46 867,84 руб. (Сорок шесть тысяч восемьсот шесть-
десят семь руб. 84 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 13
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:258, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 86, площадь – 1094 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-582470.

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

Шаг аукциона – 7 036,61 руб. (Семь тысяч тридцать шесть руб. 61 коп.) 
– 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 46 910,72 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот десять 
руб. 72 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 14
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:259, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 88, площадь – 1095 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-582478.

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

Шаг аукциона – 7 043,04 руб. (Семь тысяч сорок три руб. 04 коп.) – 3% 
от начальной цены.

Сумма задатка – 46 953,60 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот пятьде-
сят три руб. 60 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 15
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:260, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 90, площадь – 1096 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-582504.

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

Шаг аукциона – 7 049,47 руб. (Семь тысяч сорок девять руб. 47 коп.) – 3% 
от начальной цены.

Сумма задатка – 46 996,48 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот девяно-
сто шесть руб. 48 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 16
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:262, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 92, площадь – 1096 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
22.11.2016 года № 020-14/1561 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии с 
Правилами технологического присоединения согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 21.11.2016 года № Ик-511/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 23.11.2016 года № 04/4713 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 07.11.2016 года № 3800/601/16-582555.

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

Шаг аукциона – 7 049,47 руб. (Семь тысяч сорок девять руб. 47 коп.) – 3% 
от начальной цены.

Сумма задатка – 46 996,48 руб. (Сорок шесть тысяч девятьсот девяно-
сто шесть руб. 48 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 17
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 – возможность технологического подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует со-
гласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года 
№ 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» имеется согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 19.07.2016 года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3048 (Приложение 6).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.06.2016 года № 3800/601/16-315707.

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

Шаг аукциона – 11 680,51 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот восемьде-
сят руб. 51 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 77 870,08 руб. (Семьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят руб. 08 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 18
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:233, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Алексеев-
ская ул., 8, площадь – 1161 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 – возможность технологического подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует со-
гласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 07.07.2016 года 
№ 206/206/003-03/855 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоедине-
ния к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 01.08.2016 года № Ик-42ж/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить в кол. ВК-1 трубой Ø 100 
мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 10,25 л/с, согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3044 (Приложение 9).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 16.06.2016 года № 3800/601/16-311153.

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

Шаг аукциона – 7 467,55 руб. (Семь тысяч четыреста шестьдесят семь 
руб. 55 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 49 783,68 руб. (Сорок девять тысяч семьсот восемьде-
сят три руб. 68 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 19
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 – возможность технологического подключения (тех-
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нологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует со-
гласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года 
№ 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» имеется согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» от 19.07.2016 года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

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 10).

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) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 25 120,43 руб. (Двадцать пять тысяч сто двадцать руб. 
43 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 20
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:141, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лес-
ная, прилегающий с юго-западной стороны земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000052:137, площадь – 1200 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
08.06.2016 года № 003-1/696 (Приложение 11).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоедине-
ния к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» нет, в связи с отсутствием в ука-
занном районе объектов электросетевого хозяйства   ОГУЭП «Облком-
мунэнерго», согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 09.06.2016 
года № Ик-б/н/АЭС-У (Приложение 12).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 20.06.2016 года № 
04/2563 (Приложение 13).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 06.05.2016 года № 3800/601/16-238216.

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

Шаг аукциона – 6 763,68 руб. (Шесть тысяч семьсот шестьдесят три руб. 
68 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 45 091,20 руб. (Сорок пять тысяч девяносто один руб. 
20 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 21
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:3, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лесная, 
8, площадь – 1544 кв. м, разрешенное использование – для индивиду-
ального 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 пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 14).

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 15).

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 16).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 29.12.2015 года № 3800/601/15-701691.

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

Шаг аукциона – 8 702,60 руб. (Восемь тысяч семьсот два руб. 60 коп.) – 
3% от начальной цены.

Сумма задатка – 58 017,34 руб. (Пятьдесят восемь тысяч семнадцать 
руб. 34 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 22
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:139, 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 14).

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 15).

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 16).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 04.09.2015 года № 3800/601/15-646897.

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.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 26 491,08 руб. (Двадцать шесть тысяч четыреста девя-
носто один руб. 08 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 23
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000042:215, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосновый 
бор, 8б, площадь – 1340 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 

минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 14).

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 15).

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 16).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 23.12.2015 года № 3800/601/15-689569.

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

Шаг аукциона – 7 659,31 руб. (Семь тысяч шестьсот пятьдесят девять 
руб. 31 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 51 062,04 руб. (Пятьдесят одна тысяча шестьдесят 
два руб. 04 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 24
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000042:213, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосновый 
бор, 45, площадь – 699 кв. м, разрешенное использование – отдельно сто-
ящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

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

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

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 14).

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 15).

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 16).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 11.12.2015 года № 3800/601/15-663543.

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

Шаг аукциона – 3 995,41 руб. (Три тысячи девятьсот девяносто пять руб. 
41 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 26 636,09 руб. (Двадцать шесть тысяч шестьсот трид-
цать шесть руб. 09 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 25
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, 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 – электробойлер согласно письму отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское от 
21.03.2016 года № 69 (Приложение 17).

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно 
после включения объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское 
с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно 
письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 01.02.2016 года № 020-14/102 
(Приложение 14).

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 15).

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 12.10.2015 года № 3800/601/15-541011.

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.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четыр-
надцать руб. 41 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 26
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:718, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Плеханова (участок 5), 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 – электробойлер согласно письму отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское от 
21.03.2016 года № 69 (Приложение 17).

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно 
после включения объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское 
с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно 
письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 01.02.2016 года № 020-14/102 
(Приложение 14).

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 15).

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 12.10.2015 года № 3800/601/15-541014.

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.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четыр-
надцать руб. 41 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 27
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Плеханова (участок 3), 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 – электробойлер согласно письму отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское от 
21.03.2016 года № 69 (Приложение 17).

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно 
после включения объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское 
с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение согласно 
письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 01.02.2016 года № 020-14/102 
(Приложение 14).

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 15).

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 12.10.2015 года № 3800/601/15-541013.

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.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четыр-
надцать руб. 41 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Лот № 28
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает к 
земельному участку по ул. Плеханова, 36-1, площадь – 600 кв. м, разре-
шенное 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. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возмож-
но после включения объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибир-
ское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную программу в сфере теплоснаб-
жения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение 
согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 23.12.2016 года № 003-
01/1774 (Приложение 19).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» от 29.12.2016 года № Ик-616/АЭС-У (Приложение 20).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 15.12.2016 года № 
04/4703 (Приложение 21).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 12.10.2015 года № 3800/601/15-541013.

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.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четыр-
надцать руб. 41 коп.) – 20% от начальной цены. 

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

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 04.04.2017 
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 03.03.2017 года по 04.04.2017 
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 участни-

ков аукциона состоится 07.04.2017 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 07.04.2017 года в 
14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
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рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 11.04.2017 года в 14-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации 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 03.03.2017 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

______________________________________________________
______________________________________________________

учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________

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

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

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 11.04.2017 
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 ___________________________________________, именуемый 
(-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, на основании  распоряжения  комитета по управлению муници-
пальным имуществом от «___»________ 2017 года №____ «О проведе-
нии открытого аукциона по продаже земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокола об 
итогах аукциона от «___»_________ 2017 года    № ______, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:   

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

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

_______________________, с видом разрешенного использования: 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-
лом об итогах аукциона от «___»_________ 2017 № _____ и составляет 
______________________ рублей.

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

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

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

ли-продажи от «___»__________2016 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 до-
кументы, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и 
госпошлины.

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 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

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

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

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

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

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

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ли-продажи от «___»________2016 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 Коми-
тете по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной 
стороны, и ___________________________________, именуемый 
(-ая) в дальнейшем Покупатель, в соответствии  с распоряжением  коми-
тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_________ 
2017 года №______ «О проведении открытого аукциона по продаже зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 
2017 года №_____ , с другой стороны, являющиеся сторонами по до-
говору купли-продажи земельного участка, составили настоящий акт о 
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нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское передал, а ___________________________ 
принял (-а) в собственность земельный участок с кадастровым номером 
__________, площадью ________ кв. м, расположенный на землях на-
селённых пунктов, находящихся в ведении муниципального образования 
г. Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, _______________________________________________
_____________________________, с видом разрешенного использо-
вания – ____________________________________________.

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

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

Передал:
Продавец ____________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Покупатель ____________________ ______________
        (ФИО)
Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города информирует население города о переводе жилого 
помещения -квартиры № 52 по пр-ту Комсомольский, д. 71, с 
целью размещения офиса

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.02.2017  № 259
Об организации обеспечения безопасности на водных объектах 

в весенне-летний период 2017 года на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», согласно ч. 3 ст. 41 Водного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской 
области от 08.10.2009 г. № 280/59-пп  «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области», руководствуясь 
ст. ст. 45,55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усо-

лье-Сибирское по согласованию с государственной инспекцией безо-
пасности дорожного движения г. Усолье-Сибирское, Усольским инспек-
торским участком государственной инспекции маломерных судов МЧС 
России по Иркутской области:

1.1. В весенний период  установить запрещающие знаки  «Выезд на лед 
запрещен», «Выход на лед запрещен» у береговой черты реки Ангара в 
районе кафе «Апшерон», ООО «Усольский завод фанеры», потребитель-
ского кооператива «ПКЭКСМСИВ» лодочная станция № 4, у береговой 
черты озера  Молодежное не позднее 10.03.2017  года.

1.2. В летний период в местах массового отдыха населения не обору-
дованных для купания установить аншлаги «Купаться запрещено», у бе-
реговой черты реки Ангара в районе кафе «Апшерон», потребительского 
кооператива «ПКЭКСМСИВ» лодочная станция № 4, у береговой черты 
озера  Молодежное.

2. Рекомендовать Усольскому инспекторскому участку государствен-
ной инспекции маломерных судов МЧС России по Иркутской области:

 -  осуществлять  контроль за эксплуатацией маломерных судов на во-
дных объектах в границах города;

- организовать  совместно с государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения г. Усолье-Сибирское  проведение рейдов и патрули-
рований с целью закрытия несанкционированных сходов и съездов на лед.  

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности» совместно с начальником 
отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 
администрации города Усолье-Сибирское»  организовать информирова-
ние населения города через средства массовой информации о  прави-
лах поведения на водных объектах в весеннее - летний период.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», провести инструктажи с водителями автотранс-
портных средств об опасности выезда на лед в весенний период.

5. Отделу образования администрации  города Усолье-Сибирское:
5.1. Организовать проведение цикла тематических занятий о правилах 

поведения на водных объектах в период таяния льда с учащимися му-
ниципальных общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибир-
ское и их родителями по теме «Осторожно-тонкий лед!».

5.2. Обеспечить проведение практических занятий с детьми в летних 
оздоровительных лагерях по соблюдению правил безопасности на во-
дных объектах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и на официальном сайте администрации города.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Н.В. Антонова. 

Глава администрации города                                                        О.П. Жилкин                                         

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.02.2017  № 279 
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В целях обеспечения готовности сил и средств единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к опера-
тивному реагированию на аварию на трубопроводе холодного водоснаб-
жения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в соответствии с Федеральным Законом  от 21.12.1994г.  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным Законом  от 06.10.2003г.  №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 09.00 часов 16 февраля 2017 года перевести муниципальное звено 

Иркутской территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» в режим функционирования 
«Повышенная готовность». Установить местный уровень реагирования.

2. Рекомендовать руководителям МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» (Серебренников А.В.), ОГКУ Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское (Сидорова  И.М.):

2.1. перевести объектовые звенья предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность»;

2.2. провести комплекс необходимых мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объектов;

2.3. проверить готовность систем оповещения и информирования к ра-
боте в условиях возникновения чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендовать генеральному директору ООО «АкваСервис» Нагих Н.В.:
3.1. принять меры по устранению аварийной ситуации;
3.2. на период проведения аварийных работ обеспечить подвоз питье-

вой воды населению, оставшемуся без водоснабжения.
4. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Антонов 

Н.В.) усилить контроль за проведением ремонтных работ по восстанов-
лению  повреждения трубопровода холодной воды.

5. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Коньков 
В.Д.) организовать оповещение руководителей объектов и населения 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать начальнику ЛТЦ (Усольский район) Иркутского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Фадееву П.Н., обеспечить устойчивую работу 

телефонной связи, радиосвязи с организациями (объектами).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  города                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.02.2017  № 282
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 14.04.2016г. № 699 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Усолье-Сибирское от 08.07.2014г. № 1223 «О 
формировании фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
счете регионального оператора - специализированной некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных 
домов Иркутской области»

В соответствии с частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решением Усольского городского суда Иркутской области от 
25 октября 2016 года, руководствуясь Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.04.2016 г. № 699 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 08.07.2014г.  № 1223 «О форми-
ровании фонда капитального ремонта многоквартирных домов муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» на счете регионально-
го оператора - специализированной некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта  многоквартирных домов Иркутской области».

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Н.В. Ан-
тонов) направить копию настоящего постановления в адрес Региональ-
ного оператора. 

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

4.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на  за-
местителя главы администрации города - председателя комитета по го-
родскому хозяйству  Н.В. Антонова.

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.02.2017  № 283
О внесении изменений и дополнений в постановление адми-

нистрации города Усолье-Сибирское от 30.09.2014г. № 1694 «Об 
утверждении пунктов приема временного размещения населения 
города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
Уставом города Усолье-Сибирское, в целях уточнения Перечня пунктов 
временного размещения  населения города Усолье-Сибирское при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководству-
ясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское, 

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

от 30.09.2014г. № 1694 «Об утверждении пунктов приема временного 
размещения населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера» изменения и дополнения 
следующего содержания:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении пунктов временного размещения населения города 

Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера».

1.2. По тексту: 
слова «пункты приема временного размещения» заменить словами 

«пункты временного размещения».
1.3. По тексту: 
слово «ППВР» заменить словом «ПВР».
2. Внести в Перечень пунктов приема временного размещения населе-

ния города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, утверждённый постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 30.09.2014 г. № 1694 «Об утверждении 
пунктов приема временного размещения населения города Усолье-Си-
бирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера» изменения следующего содержания:

2.1. Изложить наименование «Перечень пунктов приема временного 
размещения населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера» в следующей редакции: 

«Перечень пунктов временного размещения населения города Усолье-Си-
бирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

№
п/п

№
ПВР

База создания,
номер телефона

Количество
населения,
приписан-

ного
к ПВР

(вмести-
мость)

Кто обслуживает,
номер телефона

1 2 3 4 5
1. 1 ООО «Санаторий Усолье»,

г.Усолье-Сибирское,
ул.Горького, 7
тел.: 6-30-03

100 ООО «Санаторий Усолье»,
тел.: 6-30-03

2. 2 МБКДУ «Дворец культуры»,
г.Усолье-Сибирское,
пр-т Комсомольский, 30
тел.: 6-32-88, 6-43-11

585 
(+ 700 

посадочных 
мест)

МБКДУ «Дворец культуры»,
тел.: 6-32-88, 6-43-11

3. 3 Детский оздоровительный 
лагерь «Хвойный», 
Усольский район, 
п.Мишелёвка 

446 ОСП Усолье-Сибирский 
почтамт УФПС Иркутской 
области – филиала ФГУП 
«Почта России»,
тел.: 3-71-00, 3-71-03

4. 4 Молодёжный оздоровитель-
ный  центр «Восток»,
г.Усолье-Сибирское,
устье реки Белая

105 ГАПОУ ИО «Усольский ин-
дустриальный техникум»,
тел.: 6-26-15

5. 5 МБУ «СК «Химик»,
г.Усолье-Сибирское,
пр-т Комсомольский, 101
тел.: 3-74-55, 3-74-54, 3-74-52

420 МБУ «СК «Химик»,
тел.: 3-74-55, 3-74-54,
3-74-52

6. 6 Детский оздоровительный 
лагерь «Смена»,
Усольский район у.Могой

160 МБУДО «Детская юноше-
ская спортивная школа № 1»
тел.: 6-79-01

7. 7 МБУДО «Детская юношеская 
спортивная школа № 1»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Менделеева, 63
тел.: 6-79-01

100 МБУДО «Детская юноше-
ская спортивная школа 
№ 1»
тел.: 6-79-01

8. 8 ГАПОУ ИО «Усольский инду-
стриальный техникум»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Карла Либкнехта, 58
тел.: 6-26-15

500 ГАПОУ ИО «Усольский ин-
дустриальный техникум»,
тел.: 6-26-15

9. 9 ГБПОУ ИО «Усольский 
техникум сферы обслужи-
вания», г.Усолье-Сибирское, 
ул.Луначарского,12
тел.: 3-69-99

300 ГБПОУ ИО «Усольский 
техникум сферы обслужи-
вания»,
тел.: 3-69-99

10. 10 ГАПОУ ИО «Усольский инду-
стриальный техникум»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Жуковского, 45
тел.: 6-72-54, 6-72-53

510 ГАПОУ ИО «Усольский ин-
дустриальный техникум»,
тел.: 6-26-15

11. 11 МБУДО «Дом детского твор-
чества»,
г.Усолье-Сибирское, ул.Мен-
делеева, 20
тел.: 6-90-60, 6-86-68

108 
(+ 330 

посадочных 
мест)

МБУДО «Дом детского 
творчества»,
тел.: 6-90-60, 6-86-68

12. 12 Филиал ГБОУ СПО Иркутской 
области «Ангарский педаго-
гический колледж»
в г.Усолье-Сибирское,
г.Усолье-Сибирское, 
ул.Жуковского, 47
тел.: 6-72-51

200 Филиал ГБОУ СПО Иркут-
ской области «Ангарский 
педагогический колледж»
в г.Усолье-Сибирское,
тел.: 6-72-51

3. Внести в Положение об организации работы пунктов приема и вре-

менного размещения (ППВР) населения города Усолье-Сибирское, 
утверждённое постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 30.09.2014 г. № 1694 «Об утверждении пунктов приема временно-
го размещения населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера» изменения следующе-
го содержания:

3.1. Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение об организации работы пунктов временного размещения  

(ПВР) населения города Усолье-Сибирское».
3.2. По тексту: 
слова «пункты приема временного размещения» заменить словами 

«пункты временного размещения».
3.3. По тексту: 
слово «ППВР» заменить словом «ПВР».
3.4. По тексту: 
абзац шестой, слова «ППВР должны иметь телефонную  связь с эва-

куационной комиссией муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское».» заменить словами «При возникновении (угрозе) чрезвычайной 
ситуации ПВР должны установить связь  с комиссией по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной  безопасности  муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» и эвакуационной комиссией муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», с единой дежурно-дис-
петчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций  и пожарной безопасности», с организациями, 
участвующими в жизнеобеспечении  эвакуируемого населения.».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское – 
председателя эвакуационной комиссии муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» Абрамову С.К.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин  

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017  № 308  
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В связи со стабилизацией обстановки в границах муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское» и устранением обстоятельств, по-
служивших основанием для введения режима функционирования «По-
вышенная готовность», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское,  администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» в 

границах муниципального образования город «Усолье-Сибирское» с 
12:00 часов  17 февраля 2017 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 16 февраля 2017 года № 279 «О введении   режи-
ма функционирования «Повышенная готовность» на территории муници-
пального образования города Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Глава администрации  города                                 О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2017  № 329
Об организации и проведении декадника по предупреждению по-

жаров и гибели людей на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»  

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Законом Иркутской области от  07.10.2008г. № 78-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское,  администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 22 февраля по 03 марта 2017 года провести на территории города 

Усолье-Сибирское декадник по предупреждению пожаров и гибели людей. 
2. Рекомендовать:
2.1. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Усолье-Сибирское и Усольскому району разработать план мероприятий 
по проведению декадника по предупреждению пожаров и гибели людей, 
осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий 
и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 
«Усольский» обеспечивать в установленном законодательством поряд-
ке проведение рейдов по проверке мест проживания граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, а также подвальных и чердачных помещений 
жилых домов, с целью выявления мест сбора лиц без определенного ме-
ста жительства для проведения профилактических мер по предотвраще-
нию ситуаций, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций.

2.3 Руководителям организации, обслуживающих жилой фонд города Усо-
лье-Сибирское уделить особое внимание проведению мероприятий по пред-
упреждению пожаров в жилом секторе. Информировать население о мерах 
по обеспечению пожарной безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них.

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» организовать информирование 
населения по соблюдении  мер пожарной безопасности.

4. Отделу образования администрации города Усолье-Сибирское   ор-
ганизовать в общеобразовательных учреждениях проведение бесед по 
предупреждению пожаров, соблюдению мер пожарной безопасности.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.02.2017  № 267
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 27.01.2014 г. № 126 «О стратегии действий в 
интересах детей до 2017 года на территории города Усолье-Сибир-
ское» (с изменением от 02.12.2014 № 2062, от 10.02.2016 г. № 240)

В целях приведения в соответствие с указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», пунктом 3 распоряжения 
Губернатора Иркутской области № 163-р от 25 декабря 2012 года «О 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 45,55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское

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

27.01.2014 г. № 126 «О стратегии действий в интересах детей до 2017 года 
на территории города Усолье-Сибирское» (с изменением от 02.12.2012 
№2062, от 10.02.2016 г. № 240) изменения следующего содержания:

1.1. Слова «до 2017 года» по тексту заменить словами «на 2012 - 2017 годы».
1.2. В строке 5 Состава  Координационного совета по демографии, се-

мейной политике и защите прав ребенка, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 27.01.2014 г. № 126 «О стра-
тегии действий в интересах детей до 2017 года на территории города Усо-
лье-Сибирское» (с изменениями от 02.12.2012 г. № 2062, от 10.02.2017г. № 
240) слова «Жуляева Елена Александровна – начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Усоль-
ский» заменить словами «Аксенова Маргарита Анатольевна – временно 
исполняющая должность начальника отделения по делам несовершен-
нолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский»».

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Страте-
гии действий в интересах детей в городе Усолье-Сибирское и первого 
этапа реализации Концепции семейной политики Иркутской области на 
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период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 г. 
№485-рп, на 2017 год.

3.  Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции города – начальника управления по социально-экономическим вопросам Н.Г. Алтунину. 

Глава администрации города                                                                                    О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 15.02.2017 г. №267

План мероприятий по реализации Стратегии действий 
в интересах детей в городе Усолье-Сибирское и первого этапа реализации Концепции 

семейной политики Иркутской области на период до 2025 года на 2017 год
№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 2 3 4

1.1. Организация работы Координационного совета. Проведение периодических 
тематических совещаний и проблемных «круглых столов» для выработки ре-
шений и путей взаимодействия исполнителей для реализации мероприятий.

Ежеквар-
тально 

Председатель КС

1.2. Проведение мониторинга эффективности выполнения плана мероприятий 
за 2016 год

Январь
2017 г.

Координационный совет

1.3. Формирование информационного поля о семьях  и детях,  нуждающихся в особой заботе государства
1.3.1. Формирование информационной базы  данных о семьях и несовершенно-

летних находящихся в социально-опасном положении
постоянно КДНиЗП

ЦПД
1.3.2. Формирование информационной базы данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся  в жизнеустройстве
постоянно МУМСРОиП

1.3.3. Формирование информационной базы данных о родителях: ограниченных 
в родительских правах, лишенных родительских прав, восстановленных в 
родительских правах и их детях

постоянно МУМСРОиП

1.3.4. Формирование информационной базы данных о несовершеннолетних и 
лицах из числа детей- сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список для обеспечения жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда

постоянно МУМСРОиП

1.3.5. Формирование информационной базы данных о детях, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях

постоянно МУМСРОиП

1.3.6. Формирование информационной базы данных о детях, нуждающихся в 
особой заботе государства (дети-инвалиды, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья)

постоянно УСЗН
Образовательные организации 

1.3.7. Формирование информационной базы данных о многодетных семьях постоянно УСЗН
отдела ЗАГС по г. Усолье-Си-
бирское и Усольскому району

1.3.8. Формирование информационной базы данных о несовершеннолетних, 
воспитанием которых занимается один отец

постоянно УСЗН
Образовательные организации

1.4.  Организация системы профилактики социального сиротства:
1.4.1. Первичное выявление социального неблагополучия в семье специалиста-

ми всех субъектов профилактики
постоянно Все субъекты профилактики

1.4.2. Обеспечение права на получение мер социальной поддержки, предусмо-
тренных действующим законодательством

постоянно УСЗН

1.4.3. Оказание социально-психологической помощи постоянно Образовательные организации
ЦПД

1.4.4. Сотрудничество со СМИ для доведения до сведения населения опера-
тивной достоверной информации о мерах социальной поддержки семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, оказания психологической и консультативной помощи, 
социальной  рекламы по устройству детей в семью

постоянно Координационный совет

1.5. Организация и проведение благотворительных мероприятий субъектов 
профилактики (марафон-эстафета «Помоги ребенку, и ты спасешь жизнь!», 
«Детская жизнь не мелочь», «Соберем ребенка в школу», «Соберем порт-
фель», «Новогодний подарок»…)

постоянно Субъекты профилактики

1.6. Социальное сопровождение  матерей, временно поместивших своих детей 
в Дом ребенка, профилактика отказов матерей от новорожденных детей, 
социальная поддержка несовершеннолетних матерей.

постоянно ЦПД
КДНиЗП
Дом ребенка

1.7.  Дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

1.7.1. изготовление и размещение социальной рекламы постоянно МУМСРОиП
ЦПД

1.7.2. проведение передвижных фотовыставок «Забери меня домой» постоянно МУМСРОиП
ЦПД

1.7.3. пропаганда положительного опыта приемных родителей постоянно МУМСРОиП
ЦПД

1.7.4. подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей

постоянно МУМСРОиП
ЦПД

1.7.5. восстановление биологической семьи постоянно МУМСРОиП
1.7.6. работа по вопросам обеспечения несовершеннолетних и детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда

постоянно МУМСРОиП

1.7.7. работа клуба приемных родителей постоянно УСЗН
МУМСРОиП

1.7.8. работа клуба многодетных семей постоянно УСЗН
1.8. Создание равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства (дети-инвалиды, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья):
1.8.1. оказание социально-психолого-педагогической помощи семьям, имеющим 

детей-инвалидов:
постоянно Образовательные организации

ЦПД
УСЗН
КСЦО
СРЦН

1.8.2. работа группы временного пребывания для детей-инвалидов на базе ЦПД постоянно ЦПД
1.8.3. работа клуба «Островок улыбок» постоянно УСЗН

ЦПД
СРЦН

1.8.4. организация досуговой деятельности для семей, имеющих детей- инвали-
дов и детей с ОВЗ (спартакиада среди детей-инвалидов, парамузыкальный 
фестиваль, областной фестиваль «Байкальская звезда»…)

постоянно УСЗН
МБКДУ «Дворец культуры»
МУК «ДК «Мир»
Отдел культуры
Образовательные организации

1.9. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1.9.1. подготовка несовершеннолетних находящихся в учреждениях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной 
жизни

постоянно Все субъекты профилактики
ЦПД
МУМСРОиП

1.9.2. оказание  содействия в организации дальнейшего обучения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

постоянно ЦПД
МУМСРОиП
ЦЗН
Образовательные организации

1.9.3. дальнейшее сотрудничество с Центром занятости населения по вопросу 
трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального обра-
зования  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

постоянно ЦПД
МУМСРОиП
ЦЗН

1.9.4. оказание социально-правовой помощи выпускникам учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

постоянно ЦПД
МУМСРОиП

1.10. Организация и проведение мероприятий летней оздоровительной кампании 
для отдельных категорий детей (реализация социально-ориентированных 
проектов, оказание содействия в обеспечении путевками в оздоровитель-
ные и санаторные учреждения….)

2-3 квартал Координационный совет 

1.11. Организация работы по противодействию  жестокому обращению с детьми 
(информационная кампания)

постоянно Координационный совет

1.12. Дальнейшая работа по формированию здорового поколения: (спортивные 
мероприятия, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Ярмарки здоровья»…)

постоянно Отдел спорта и молодежной 
политики
ЦПД
Образовательные организации

1.13. Организация и проведение городского конкурса на лучшую систему профи-
лактики асоциальных проявлений детей и подростков среди муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

3 квартал Отдел образования

1.14. Организация и проведение городского конкурса педагогических разработок 
«Семья как основа формирования здоровой и успешной личности». 

2 квартал Отдел образования

1.15. Организация и проведение на территории города «Единого Дня правовой 
помощи детям»

апрель Образовательные организации
ОДН
КДНиЗП

1.16. Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

2-3 квартал Координационный совет

1.17. Популяризация и проведение муниципального этапа региональных  кон-
курсов «Почетная семья Иркутской области», «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 5 и более 
детей,   конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобусов) 
многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, в том числе воспитываю-
щих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…
Городской Форум приемных родителей
Участие в городском общественном Форуме

по от-
дельному 
графику

УСЗН
Координационный совет 
МУМСРОиП
Отдел образования
Ответственный секретарь 
КДниЗП

1.18. Акция «Здравствуйте, я родился» (торжественная регистрация новорожденных)
Организация и проведение городского  конкурса «Ученик года-2017»,
Организация и проведение городского  фестиваля дошкольников «Я - 
Сибирячок»

по отдель-
ному плану

Отдел спорта и молодежной 
политики
Отдел культуры
МБКДУ «Дворец культуры»

1.19. Организация просветительских мероприятий по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), направленных на формирование законопослушного поведения 
(акция «Родительский Урок», проект «Каникулы с пользой», «Правовая 
Академия», «Правовой диалог со старшеклассниками»…)

Все субъекты профилактики

1.20. Соревнования по шахматам и волейболу на приз Совета отцов апрель
ноябрь

Образовательные организации 
Совет отцов

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.02.2017  № 281
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. №1217, 
от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилак-
тика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье - Си-
бирское от 09.10.2015 г.  № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. 
№1791, от 13.10.2016. г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206,  за 2016 год, в соответствии с По-
ложением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  
города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. №1179,  ру-
ководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденной  постановлением  администрации  города 
Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759,  с  изменениями   от 12.11.2015  г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 
20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016г.  № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, за 2016 год.

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

Глава администрации города                                                                                                                       О.П. Жилкин
                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от16.02.2017 г. №281

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
 «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2016 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правона-
рушений» на 2016-2020 годы за 2016 год (далее – годовой отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилак-
тика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2016 год, по состоянию на 01.01.2017 года (Приложение 1, таблица 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
правонарушений» на 2016-2020 годы за 2016 год, по состоянию на 01.01.2017 года (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы за 2016 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
правонарушений» на 2016-2020 годы за 2016 год (Приложение 4).

Начальник отдела мобилизационной подготовки и защиты информации
администрации города                                                                                                                                В.В. Ермаков

Продолжение в след. номере

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.02. 2017 г. № 11/6
О внесении изменений в Положение о комитете по финансам администрации города Усолье-Сибир-

ское, утвержденное решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.08.2013 г. № 56/6 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о комитете по финансам администрации города Усолье-Сибирское, утвержденное 

решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.08.2013 г. № 56/6, с изменениями от 27.02.2014 г. № 9/6, от 
25.06.2015 г. № 49/6, от 25.02.2016 г. № 12/6 (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. пункт 2.8. раздела 2 Положения дополнить словами «, контроля в сфере закупок в пределах полномочий»;
1.2. дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.101. следующего содержания:
«3.101. Осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», формирует сведения о результатах контроля в Единой информационной системе».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                                                                            Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2017 г. № 17
О награждении Почетной  грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, в соответствии с положением «О 

Почетной грамоте мэра города Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за существенный вклад в развитие ветеран-

ского движения в городе Усолье-Сибирское:
Тазентинова Равиля Федоровича – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Шевелёву Людмилу Константиновну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Во-

оруженных сил и правоохранительных органов;
Барахтенко Валентину Федоровну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Козачук Галину Алексеевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
Егорову Лилию Николаевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
Попову Светлану Ивановну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
Круглову Галину Ивановну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
Филатову Тамару Александровну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Кузнецову Анну Николаевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;
Бояркину Антониду Яковлевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;
Пелевину Тамару Александровну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Гербач Лидию Трофимовну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
Шлапацкую Любовь Александровну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воо-

руженных сил и правоохранительных органов;
Павидис Светлану Владимировну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Ватрасову Людмилу Ивановну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;
Казаринову Татьяну Филипповну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Кварченко Марию Васильевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;
Грищук Любовь Васильевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
Гарбарчук Сергея Юрьевича – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;
Перетолчина Олега Семеновича – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Черемных Лидию Лаврентьевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Михееву Людмилу Васильевну – активиста Усольского городского совета ветеранов войны и труда Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов.
2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за активное участие в вопросах социального 

сиротства и жизнеустройства несовершеннолетних и эффективно защищающих права детей:
Бархатову  Галину Михайловну – приемного родителя;
Черненко Евгению Андреевну – приемного родителя;
Рубину Нину Николаевну – приемного родителя.                                                           

Л.А.Лис

1.21. Организация городских мероприятий, направленных на пропаганду и  укре-
пление нравственных и духовных ценностей, чествование семей:
- День Матери (встречи с обучающимися, организация праздничных меро-
приятий…)
- День любви, семьи и верности
-  Слет многодетных семей
- «Участие в проекте РОССТ»
-  фестиваль «Мы Россияне» 
- Проведение городской конференции отцов

постоянно

Председатель Координационного совета                                             Н.Г. Алтунина
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2017 г. № 8/6
О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Усолье-Сибирское  VI созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 3 Боброва В.В.

Рассмотрев представление прокурора города Усолье-Сибирское 
об устранении нарушений требований законодательства о противо-
действии коррупции, в соответствии частями 4 - 4.1. статьи 12.1., ста-
тьей 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», с частью 7.1. статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
36, частью 1.1. статьи 37, 42, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города Усо-

лье-Сибирское VI созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №3 Боброва Валерия Валерьевича с 01 марта 2017 года в связи с 
утратой доверия.

2. Направить копию настоящего решения в Усолье – Сибирскую город-
скую территориальную избирательную комиссию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                          Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.02.2017 г. № 9/6
О внесении изменений в Порядок представления депутатами 

Думы города Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и осуществления проверок достовер-
ности и полноты сведений, предоставленных депутатами о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 31 марта 2016 года № 27/6

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 36, 
54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок представления депутатами Думы города  Усо-

лье-Сибирское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
осуществления проверок достоверности и полноты сведений, предо-
ставленных депутатами о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31 марта 2016 года № 27/6 изме-
нения следующего содержания:

1.1. В пункте 2.6. раздела 2 слова «мэру города Усолье-Сибирское» за-
менить словами «председателю Думы города Усолье-Сибирское»;

1.2. Пункт 3.2. раздела 3 дополнить подпунктом «г», следующего 
содержания:

г) общероссийскими средствами массовой информации;
1.3. В пункте 3.14. раздела 3 слова «мэру города Усолье-Сибирское» за-

менить словами «председателю Думы города Усолье-Сибирское»;
1.4. В пункте 3.15. раздела 3 слова «не позднее, чем через два месяца» 

заменить словами «не позднее, чем через три месяца»;
1.5. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных депута-
тами на официальном сайте Думы города Усолье-Сибирское и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования»

1.6. В абзаце первом пункта 4.4. раздела 4 после слов «Думы города 
Усолье-Сибирское» дополнить словами «и предоставляемых общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования»;

1.7. Раздел 4 дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:
«4.8. В случае поступления в адрес председателя комиссии по регла-

менту запроса от общероссийских средств массовой информации о по-
лучении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса председатель 
комиссии по регламенту сообщает о нем депутату Думы города Усо-
лье-Сибирское, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса, председа-
тель комиссии по регламенту обеспечивает предоставление сведений, 
указанных в пункте 4.3. настоящего порядка, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте Думы города 
Усолье-Сибирское.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опу-
бликования  в газете «Официальное Усолье», за исключением поло-
жений, для которых настоящим решением установлены иные сроки 
вступления их в силу.

3. Пункты  1.1., 1.3. настоящего решения вступают в силу  после исте-
чения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до 
вступления в силу настоящего решения.

Мэр города                                                                                               Л.А. Лис 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.02.2017 г.  № 10/6
О внесении изменений в Порядок уведомления депутатами Думы 

города Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское» от 31.03.2016 года № 28/6

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 36, 54 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума го-
рода Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в  Порядок уведомления депутатами Думы города Усо-

лье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское» от 31.03.2016 года № 28/6 изменения следующе-
го содержания:

1.1. В пункте 9 слова «мэра города Усолье-Сибирское» заменить слова-
ми «председателя Думы города Усолье-Сибирское»;

1.2. В абзаце втором пункта 13 слова «мэру города Усолье-Сибирское» 
заменить словами «председателю Думы города Усолье-Сибирское»;

1.3. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Подлинники уведомлений депутатов городской Думы о возникно-

вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномо-
чий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, вме-
сте с материалами проверки, в том числе с принятым по результатам 
проверки решением, хранятся в аппарате городской Думы в течение сро-
ка полномочий Думы города Усолье-Сибирское действующего созыва.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  
опубликования  в газете «Официальное Усолье», за исключением 
положений, для которых настоящим решением установлены иные 
сроки вступления их в силу.

3. Пункты  1.1., 1.2. настоящего решения вступают в силу  после исте-
чения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до 
вступления в силу настоящего решения.

Мэр города                                                                                               Л.А. Лис                                                      

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017 г. № 15
О создании Управляющего совета по реализации программы ком-

плексного развития моногорода Усолье-Сибирское 
В целях разработки, утверждения и реализации программы комплекс-

ного развития моногорода Усолье-Сибирское, руководствуясь ст.ст. 28, 
53 Устава города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Управляющий совет по реализации программы комплексно-

го развития моногорода Усолье-Сибирское.
2. Утвердить состав Управляющего совета по реализации программы 

комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское.
3. Утвердить положение об Управляющем совете по реализации про-

граммы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье-Сибирское.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Л.А. Лис

Утвержден
постановлением мэра города Усолье-Сибирское

от 22.02.2017 г. № 15

СОСТАВ
Управляющего совета по реализации программы комплексного 

развития моногорода Усолье-Сибирское 
Лис Любовь 
Андреевна

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель рабочей 
группы;

Жилкин Олег 
Петрович -

глава администрации города Усолье-Сибирское, замести-
тель председателя рабочей группы, руководитель програм-
мы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское;

Красильникова 
Жанна  
Александровна 

- консультант экономического отдела управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Алтунина Наталья 
Геннадьевна

- первый заместитель главы администрации города     Усо-
лье-Сибирское – начальник управления по социально-эко-
номическим вопросам;

Антонов Николай 
Валентинович
Гуменюк Семён 
Владимирович

-

-

заместитель главы администрации города Усолье-Сибирское 
– председатель комитета по городскому хозяйству;
заместитель начальника управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города  Усолье-Сибирское;

Кузьмина 
Екатерина 
Вячеславовна
Логашов Антон 
Борисович

-

-

заместитель начальника отдела пространственного разви-
тия управления государственного регулирования экономики 
министерства экономического развития Иркутской области;
заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 
министр экономического развития Иркутской области;

Мигаль Андрей 
Вячеславович

Мирошниченко 
Ирина Валерьевна

Рогова Анжелика 
Александровна

Саелкин Петр 
Геннадьевич
Сальников Сергей 
Николаевич

-

-

-

-

-

заместитель руководителя департамента программ 
развития моногородов (проектный офис) некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»;
начальник отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское;
начальник экономического отдела управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;
директор МКУ «ГУКС»;

исполнительный директор АО «Усолье-Сибирский химфар-
мзавод»;

Усов Олег 
Георгиевич

- начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города.

Л.А. Лис

Утверждено
постановлением мэра города Усолье-Сибирское

от 22.02.2017 г. № 15

Положение об Управляющем совете по реализации программы 
комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское 

I. Общие положения
1. Управляющий совет по реализации программы комплексного разви-

тия моногорода Усолье-Сибирское (далее - Управляющий совет) являет-
ся межведомственным рабочим органом при администрации города Усо-
лье-Сибирское и создается в целях обеспечения коллегиального рассмо-
трения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения 
практического взаимодействия органов исполнительной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, ин-
ститутов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных 
заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области 
планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления 
монопрофильного муниципального образования Усолье-Сибирское (далее 
– моногород) по реализации программ и проектов развития моногорода, до-
стижения контрольных событий и показателей проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 
национальными стандартами Российской Федерации в сфере управления 
проектами, уставом города Усолье-Сибирское, нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, на-
стоящим положением, иными нормативно-правовыми актами.

II. Задачи и права Управляющего совета
3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с 

проектным управлением моногорода;
рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия про-

грамм и проектов моногорода, в том числе утверждение паспорта про-
граммы комплексного развития моногорода;

рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам;
осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов;
рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изме-

нение в программах и проектах;
рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, вы-

носимых на Управляющий совет.
4. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной вла-

сти Иркутской области, органов местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях;

запрашивать от отраслевых (функциональных) органов администра-
ции города Усолье-Сибирское сведения и материалы, необходимые для 
выполнения возложенных на Управляющий совет задач.

III. Состав и организация работ Управляющего совета
5. Управляющий совет формируется в составе председателя Управля-

ющего совета, членов Управляющего совета и ответственного секретаря.
6. Председатель Управляющего совета – мэр города Усолье-Сибирское.
Заместитель председателя Управляющего совета – глава администра-

ции города Усолье-Сибирское, руководитель программы комплексного 
развития моногорода. 

В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке вклю-
чаются куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов» (далее - ФРМ), представи-
тель органов исполнительной власти Иркутской области, к ведению кото-
рого отнесены вопросы развития моногорода, участники команды моно-
города, прошедшей обучение по программе подготовки команд, управля-
ющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов», ответственные сотрудники 
администрации города, учреждений города, ответственные за развитие 
проектно-ориентированной системы управления и координации проект-
ной деятельности, оказания организационно-методической, практиче-
ской помощи в процессе реализации проектов и организационно-мето-
дическое сопровождение проектной деятельности в моногороде.

7. Председатель Управляющего совета:
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;
руководит заседаниями Управляющего совета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего 

совета без права голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета;
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего 

совета с учетом дополнительных полномочий в соответствии с настоя-
щим Положением;

раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках дея-
тельности Управляющего совета.

8. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассма-

триваемых вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и 

материалы по обсуждаемым вопросам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные 

с осуществлением деятельности в качестве члена Управляющего сове-
та, а также решения Управляющего совета;

делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при 
невозможности присутствия на Управляющем совете (заблаговременно 
известив об этом ответственного секретаря);

вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественно-деловым советом, обще-

ственными объединениями и организациями, городскими сообществами с це-
лью передачи знаний и компетенций, полученных в рамках обучения по про-
грамме подготовки команд, управляющих проектами развития моногородов, 
организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».

9. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается мэром города 
Усолье-Сибирское из числа сотрудников администрации города Усолье-Сибир-
ское, ответственных за развитие проектно-ориентированной системы управле-
ния и координации проектной деятельности, оказания организационно-методи-
ческой, практической помощи в процессе реализации проектов и организацион-
но-методическое сопровождение проектной деятельности в моногороде. 

Ответственный секретарь:
организует подготовку заседания Управляющего совета;
ведет протокол заседания Управляющего совета;
информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени 

проведения заседаний, а также обеспечивает членов Управляющего со-
вета необходимыми материалами;

выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляю-
щего совета.

10. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, 

время и место заседания, с приложением всех сопроводительных мате-
риалов направляется ответственным секретарем Управляющего совета 
членам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется при-
гласить на заседание Управляющего совета, не позднее, чем за 2 кален-
дарных дня до даты заседания Управляющего совета.

11. Допускается участие членов Управляющего совета в заседании в 
формате видеоконференции. 

12. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. Протокол 
заседания Управляющего совета составляется не позднее 3 календар-
ных дней с даты его проведения (определения результатов заочного го-
лосования) и подписывается председателем Управляющего совета. 

13. Ответственный секретарь Управляющего совета не является чле-
ном Управляющего совета и не обладает правами и обязанностями чле-
нов Управляющего совета, установленными настоящим Положением.

14. В случае невозможности участия в заседании Управляющего сове-
та, член Управляющего совета обязан сообщить об этом ответственному 
секретарю Управляющего совета не позднее чем за один рабочий день 
до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, упол-
номоченного к участию в заседании Управляющего совета. Лицо, заме-
щающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.

15. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в 
нем приняло участие более половины его членов.

16. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Ре-
шения принимаются простым большинством голосов членов Управляю-
щего совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
голос председателя Управляющего совета является решающим.

17. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на 
заседании Управляющего совета, могут направить ответственному се-
кретарю Управляющего совета свое особое мнение по вопросу повестки 
заседания Управляющего совета.

18. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседа-
ния путем проведения заочного голосования, осуществляемого при по-
мощи заполнения опросных листов. Решение о проведении заочного го-
лосования принимается председателем Управляющего совета.

18.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопро-
сов, вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания 
срока представления заполненных опросных листов и дату определения 
результатов заочного голосования. Ответственный секретарь Управля-
ющего совета подготавливает опросные листы и необходимые материа-
лы по вопросам, внесенным на заочное голосование.

18.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответ-
ственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета. 
К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные ли-
сты и необходимые материалы по вопросам, вносимым на заочное голосова-
ние. В сообщении указываются даты окончания срока представления запол-
ненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

18.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется 
членам Управляющего совета не позднее чем за 5 календарных дней до 
начала голосования.

18.4. Заочное голосование считается правомочным, если более поло-
вины членов Управляющего совета представили в установленный срок 
надлежащим образом оформленные опросные листы.

18.5. Решение по результатам заочного голосования считается приня-
тым на дату определения результатов заочного голосования, указанную 
в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

18.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются боль-
шинством голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные 
листы, оформленные надлежащим образом. При равенстве голосов чле-
нов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные 
надлежащим образом, голос председателя Управляющего совета является 
решающим. Если председатель Управляющего совета не участвовал в за-
очном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

18.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляю-
щего совета, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому на-
правляется опросный лист;

- дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
- формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку 

предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления ответственному секретарю 

Управляющего совета заполненного опросного листа;
- дату определения результатов голосования;
- запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подпи-

сан членом Управляющего совета.
18.8. При определении результатов голосования засчитываются голо-

са по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один 
из возможных вариантов голосования. Опросные листы, оформленные с 
нарушением указанного требования, признаются недействительными и 
не учитываются при определении результатов голосования.

18.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим об-
разом и представленных в установленный срок, составляется протокол 
голосования членов Управляющего совета, в котором указываются:

- место и время составления протокола;
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании Управляющего совета;
- члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются 

при принятии решения;
- члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, 

опросные листы которых признаны недействительными;
- вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по ка-

ждому вопросу;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
 18.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не 

позднее 2 календарных дней с даты определения результатов заочно-
го голосования и подписывается председателем Управляющего совета. 
Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

19. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хра-
нение протоколов заседаний Управляющего совета.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляю-
щего совета осуществляет экономический отдел управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Л.А. Лис
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2017 г. № 12/6
О внесении изменений в перечень мест, запрещенных для посе-

щения детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории муниципального образования «город Усолье- Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 83/6      

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14.1 Федерального закона  от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. ст. 2, 7, 10, 
11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. №7-ОЗ «Об отдельных ме-
рах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Изложить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г. 
№ 83/6, в новой редакции:
№ 
п/п Объект Адрес

1. Павильон «Всегда свежее пиво» пр. Красных партизан, 20а
2. Пивной бар «Браумастер» пр. Красных партизан, 29б
3. Пивбар «Витязь» пр. Красных партизан, 34а
4. Кальянная «Shisha» на пересечении пр. Красных партизан и пр. 

Космонавтов, в районе кинотеатра «Ровес-
ник»

5. Пивной бар «Хмельной причал» в районе пр. Космонавтов, 24
6. Магазины вино-водочные пр. Космонавтов, 23
7. Пивной бар пр. Космонавтов, 30
8. Пивной бар в районе пр. Ленинский, 3
9. Павильоны, в которых реализу-

ется алкогольная продукция, в 
том числе пиво 

пр. Ленинский, 3а ПТК «Водопад»

10. Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 7
11. Магазин «Алкомаркет» пр. Ленинский, 10
12. Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 68
13. Кальянная ул. Интернациональная, 48а
14. Магазин «Разливное пиво» ул. Интернациональная, 56
15. Отдел по реализации товаров 

сексуального характера 
ул. Интернациональная, 83, 
магазин «Маркет»

16. Пивбар «Пять оборотов» ул. Энгельса, 19
17. Магазин «Разливное пиво» ул. Энгельса, 24
18. Пивбар «Barselona» ул. Суворова, 2
19. Магазин «Литрович» пр. Комсомольский, 52
20. Магазин «Разливной» пр. Комсомольский, 58а
21. Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 58а
22. Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 83в
23. Пивбар «Вобла» пр. Комсомольский, 91
24. Пивной бар «Аляска» ул. Коростова, в районе гаражного коопера-

тива «Восход»
25. Павильоны, в которых реализу-

ется алкогольная продукция, в 
том числе пиво

ул. Стопани, 20 ТЦ «Оптовый»

26. Магазин вино-водочный ул. Карла Маркса, 18
27. Магазин «GOOD BEER» ул. Куйбышева, 1а-42
28. Пивбар «Пивчик» ул. Ленина, 81
29. Пивбар «Калипсо» ул. Крупской, 1, в районе автобусной останов-

ки «Онкобольница»
30. Пивбар «Хмельной дворик» ул. Ленина, 95
31. Пивной бар «Браумастер» ул. Республики, 6

2. Изложить пункт 1 Перечня мест, запрещенных для посещения деть-
ми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 83/6, 
в новой редакции:

1. Объекты потребительского рынка:
№ 
пп Объект Адрес места нахождения объекта

1. Магазин «Ассорти» пр. Красных партизан, 3а
2. Магазин «Жемчужина» пр. Красных партизан, 5а
3. Магазин «Лидер» пр. Красных партизан, 6а
4. Магазин «Всё для Вас» пр. Красных партизан, 16а 
5. Магазин «Кедр» пр. Красных партизан, 20
6. Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 24
7. Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 32а
8. Магазин «Витязь» пр. Красных партизан, 34а
9. Магазин «Продукты» пр. Красных партизан, 39
10. Магазин «Телец» пр. Красных партизан, 40
11. Магазин пр. Красных партизан, 40а
12. Кафе пр. Красных партизан, 40а
13. ТЦ «Хамелеон» пр. Красных партизан, 45
14. Магазин «Лёвушка» пр. Красных партизан, 48
15. Магазин «Продукты» пр. Красных партизан, 49
16. Кино-бар пр. Красных партизан, 56
17. Магазин «Арарат» пр. Красных партизан, 75
18. Кафе «У фонтана» пр. Красных партизан, 75
19. Магазин «Анастасия» пересечение проспектов Красных партизан и 

Ленинский, в районе магазина «Арктика»
20. Магазин «Всё для Вас» пр. Космонавтов, район кинотеатра «Ровесник»
21. Магазин «Адмирал» район кинотеатра «Ровесник»
22. Кафе «Биг-Фудс» район кинотеатра «Ровесник»
23. Магазин «Рудик» пр. Космонавтов, в районе ЗАГСа
24. Магазин пр. Космонавтов, 9
25. Кафе «Космос» пр. Космонавтов, 9
26. Кафе «Бистро» пр. Космонавтов, 9
27. ТЦ «Элегант+» пр. Космонавтов, 11а
28. Магазин «Телец» пр. Космонавтов, 14   
29. Магазин «Ашот» пр. Космонавтов, 14а
30. Магазин «Шанс» пр. Космонавтов, 15а
31. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
пр. Космонавтов, 16

32. Кафе «Лион» пр. Космонавтов, 19а
33. Магазин «Огонёк» пр. Космонавтов, 20
34. Магазин «Янта» пр. Космонавтов, 20
35. Магазин «Колобок» пр. Космонавтов, 24
36. Супермаркет «Удача» пр. Космонавтов, 24
37. Магазин «Хозяюшка» пр. Космонавтов, 25
38. ТЦ «Домовой» пр. Космонавтов, 30
39. Минимаркет «У дома» пр. Космонавтов, 38
40. Магазин «Наш» пр. Космонавтов, 46
41. Магазин                                                      пр. Космонавтов, 48
42. Магазин «Мираж» пр. Космонавтов, район дома № 52
43. Магазин «Кристина» пр. Комсомольский, 8
44. Магазин пр. Комсомольский, 10
45. Магазин «Телец» пр. Комсомольский, 18
46. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское» 
пр. Комсомольский, 33

47. Магазин «Парус» пр. Комсомольский, 35а
48. ТЦ «Оазис» пр. Комсомольский, 48
49. Магазин «Три медведя» пр. Комсомольский, 75
50. Магазин «25 часов» пр. Комсомольский, 81
51. Магазин «Торговый ряд» пр. Комсомольский, 81
52. Магазин «Виктория» пр. Комсомольский, 92а
53. Магазин «Продукты» пр. Комсомольский, 97                                                
54. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
пр. Комсомольский, 124

55. Кафе «Вне игры» пр. Комсомольский, 132
56. Кафе «Мак Фудс» пр. Комсомольский, 134
57. Магазин «Пассаж» пр. Ленинский, напротив магазина «Эльдорадо»
58. Кафе «Водопад» пр. Ленинский, 3г
59. Магазин пр. Ленинский, 4
60. Магазин пр. Ленинский, 6
61. Супермаркет «Хлеб 

Соль»
пр. Ленинский, 10

62. Магазин «Добрыня» пр. Ленинский, 18
63. Супермаркет «Народный» пр. Ленинский, 22а
64. Кафе «Okinawa» пр. Ленинский, 66
65. Магазин пр. Ленинский, 70 

66. Магазин «Светофор» пр. Ленинский, 72
67. Кафе «Придорожное» пр. Ленинский, 95
68. Кафе «Бродвей» ул. Стопани, 1 
69. Магазин № 30 ул. Стопани, 19
70. Магазин «Светофор» ул. Стопани, 39
71. Магазин «Всё для Вас» ул. Стопани, 39б     
72. Магазин «Тюльпан» ул. Стопани, 41
73. Магазин «Телец» ул. Стопани, 49
74. Магазин «Эконом» ул. Стопани, 63
75. Магазин «Поляна» ул. Стопани, 57
76. Магазин «Клёны» ул. Стопани, 81
77. Магазин «Рандеву» ул. Стопани, 81
78. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
ул. Стопани, 87

79. Супермаркет «Народный» ул. Стопани, 89
80. Магазин «Продукты» ул. Куйбышева, 1
81. Магазин «Всё для Вас» ул. Куйбышева, 10
82. Магазин «Океан» ул. Куйбышева, 14
83. Магазин «Каталея» ул. Куйбышева, 14
84. Магазин «Алёнка» ул. Куйбышева, 20
85. Магазин «Хороший» пр. Серёгина, 2
86. Магазин «Гастростиль -2» пр. Серёгина, 3
87. Магазин «Пятачок» пр. Серёгина, 7
88. Магазин пр. Серёгина, 14а
89. Магазин «Лаванда» пр. Серёгина, 16
90. Магазин № 35 пр. Серёгина, 34
91. Магазин «Успех» пр. Серегина, 39
92. Магазин ул. Молотовая, 38б
93. Магазин «Енисей» ул. Молотовая, 70б
94. Магазин «Фёдор» ул. Молотовая, 70в
95. Магазин «Нива» ул. Молотовая, 78
96. Магазин «Ладель» ул. Молотовая, 86
97. Магазин «Перец» ул. Молотовая, 92д 
98. Магазин «Аромат» ул. Энгельса, в районе жилого дома № 1
99. Магазин «Солнечный» ул. Энгельса, 7
100. Магазин «Перекресток» ул. Энгельса, 8
101. Магазин «Домашний» ул. Энгельса, 24
102. Магазин «Тополёк» ул. Ленина, 30а
103. Кафе «Харбин» ул. Ленина, 74
104. Магазин «Всё для Вас» ул. Ленина, 76
105. Магазин «Бирюсинка» ул. Ленина, 82
106. Магазин «Орбита» ул. Ленина, в районе дома № 83
107. ТЦ «Восход» ул. Ленина, 83
108. Магазин «Садко» ул. Ленина, 87                                                
109. Магазин «Юбилейный» ул. Ленина, 93
110. Супермаркет «Хлеб 

Соль»
ул. Ленина, 93а

111. ТЦ «Удача» ул. Ленина, 93а
112. Магазин «Наполеон» ул. Ленина, в районе дома № 95
113. Магазин «Император» ул. Ленина, в районе дома № 95
114. Магазин «Для В.А.С.» улица Ленина, район трамвайной остановки 

«Кристалл»
115. Магазин «Азбука вкуса» ул. Толбухина, 1
116. Супермаркет «Хлеб 

Соль»
ул. Толбухина, 25а

117. Магазин «Айсберг» ул. Толбухина, 38
118. Магазин «Продукты» ул. Толбухина, в районе жилого дома № 46
119. Магазин «Три клёна» ул. Толбухина, 56
120. Магазин «Браво» ул. Толбухина, 62                                                           
121. Магазин «Телец» ул. Карла Либкнехта, 57 
122. Магазин ул. Карла Либкнехта, 62
123. Магазин «Всё для Вас» ул. Орджоникидзе, 31     
124. Кафе «Восточная кухня» ул. Орджоникидзе, 31
125. Кафе «Китайская кухня» ул. Орджоникидзе, 31
126. ТЦ «Элегант» ул. Орджоникидзе, 31
127. Магазин «Мечта» ул. Менделеева в районе жилого дома № 2 
128. Магазин «Аракс» ул. Менделеева, в районе жилого дома № 2
129. Магазин ул. Менделеева, в районе трамвайной остановки 

«Институт»
130. Магазин «Янта» ул. Менделеева, 4
131. Магазин «Арабелла» ул. Менделеева, 34
132. Магазин «Орион» ул. Менделеева, 42г
133. Магазин «Светлана» ул. Менделеева, 45
134. Кафе «Блюз» ул. Менделеева, 57
135. Ресторан «Старый 

город» 
ул. Менделеева, 71

136. Магазин «Тайга» ул. Интернациональная, 2
137. Магазин «Лилит» ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 8
138. Магазин «Добрый» ул. Интернациональная, 10а
139. Магазин «Звезда» ул. Интернациональная, 26
140. Кафе «Звезда» ул. Интернациональная, 26
141. Магазин ул. Интернациональная, в районе трамвайной 

остановки «Швейная фабрика» со стороны жилого 
дома № 26

142. Магазин «Союз» ул. Интернациональная, 34
143. Магазин «Сирень» ул. Интернациональная, 36
144. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
ул. Интернациональная, 38 

145. Магазин «Рассвет» ул. Интернациональная, 56а
146. Магазин «Кедр» ул. Интернациональная, 83
147. Магазин «Алмаз» ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 85
148. Магазин «Татьяна» ул. Луначарского, 1а
149. Ресторан «Буржуй» ул. Луначарского, 1б
150. Кафе «У Тиграна» ул. Луначарского, 2д
151. Магазин ул. Луначарского, 5
152. Магазин «Рандеву-2» ул. Луначарского, 7
153. Супермаркет «Хлеб 

Соль»
ул. Луначарского, 19б

154. Магазин № 102 ул. Луначарского, 21
155. Магазин ул. Луначарского, 21а
156. Магазин ул. Луначарского, 39
157. Магазин «Валентина» ул. Луначарского, 39а
158. Кафе «ИмператорЪ» ул. Луначарского, 39в
159. Магазин «Паллада» ул. Луначарского, 39г
160. Магазин № 21 ул. Фрунзе, 2а
161. Магазин «Продукты» ул. Мира, 2
162. Кафе «Апшерон» ул. Мира, 26
163. Магазин «Каркасный» ул. Крупской, 16
164. Магазин «Жасмин» ул. Крупской, 31
165. Магазин «Фортуна и К» ул. Крупской, 45
166. Суши-бар «Ролл-сити» ул. Береговая, 62
167. Магазин ул. Пушкина, 18
168. Магазин «Продукты» ул. Магистральная, 14
169. Магазин «Мираж» ул. Магистральная, 14а
170. Магазин «Империя» ул. Магистральная, 14б
171. Магазин пр. Химиков, 1
172. Магазин «Дарья» пр. Химиков, 5
173. Магазин пр. Химиков, 31
174. Магазин «Продукты» пр. Химиков, 39
175. Супермаркет «Хлеб 

Соль»
пр. Химиков, 53а

176. Магазин «Продукты» ул. Восточная, 29
177. Магазин ул. Восточная, напротив дома № 29 
178. Магазин ул. Ленинградская, 3г 
179. Магазин № 11 ул. Ленинградская, 11а
180. Магазин «Подкова» ул. Пугачева
181. Магазин № 49 ул. Пугачева, 31
182. Магазин ул. Машиностроителей, 11
183. Магазин «Заря» ул. Машиностроителей, 15
184. Магазин «Кедр» ул. Шевченко, 12
185. Магазин «Солнце» ул. Сеченова, 7
186. Магазин «Раут» ул. Сеченова, район жилых домов №№ 13,15
187. Магазин в районе жилых домов № 21 по ул. Сеченова 

и № 36 по ул. Ватутина
188. Магазин «Байкал» ул. Ватутина в районе магазина «Усольчанка»
189. Магазин «Рублик» ул. Ватутина, в районе магазина «Усольчанка»
190. Магазин «Весна» ул. Ватутина, 12
191. Кафе «Весна» ул. Ватутина, 12
192. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
ул. Ватутина, 38в

193. Закусочная ул. Клары Цеткин, 5
194. Кафе «Фортуна» ул. Клары Цеткин, 5
195. Магазин «Купеческий 

двор»
ул. Клары Цеткин, 91а

196. Магазин «Авоська» ул. Клары Цеткин, 93/1
197. Магазин «Янта» ул. Жуковского, в районе ПУ-11
198. Магазин «Продукты» ул. Жуковского, 12а
199. Магазин «Альма» ул. Карла Маркса, 21а
200. Магазин «Рыбка» ул. Карла Маркса, 46
201. Магазин «Океан» ул. Красногвардейская, 2а
202. Магазин «Дорожный» ул. Богдана Хмельницкого, 2
203. Магазин «Привет» ул. Богдана Хмельницкого, 4

204. Магазин ул. Лермонтова, 2а
205. Магазин «Лотос» ул. Московская, 26
206. Магазин «Продукты» ул. Энергетиков, 41а
207. Магазин «Нелли» ул. Суворова, 9а
208. Магазин «Гастростиль» ул. Розы Люксембург, 5
209. Магазин «Дворик» ул. Розы Люксембург, 9 
210. Магазин «Наш» ул. Розы Люксембург, 13а
211. Кафе «Байкал» ул. Розы Люксембург, 25
212. Магазин «Байкал» ул. Бабушкина, 5
213. Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 35
214. Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 38
215. Магазин ул. Свердлова, 4
216. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
ул. Бурлова, 2

217. Кафе «Fanny Cabanni» ул. Бурлова, 40
218. Кафе «Позная» ул. Бурлова, 4б
219. Кафе «Тип-топ» ул. Республики, в районе жилого дома № 3
220. Кафе «Каспий» ул. Республики, 6
221. Супермаркет «Экономия» ул. Республики, 6
222. Кафе «Мангал-гриль» ул. Трактовая, 5
223. Кафе «Мигом» ул. Трактовая, 5
224. Кафе «Ани» прибайкальский тракт (возле автозаправки)
225. Кафе «Мечта» прибайкальский тракт, в районе ХФК
226. Магазин «Продукты» ул. Желябова, 72а
227. Экспресс-закусочная ул. Желябова, 86
228. Магазин «Родник» ул. Коростова, 25-1
229. Кафе «Капкан» ул. Коростова, в районе гаражного кооператива 

«Восход»
230. Магазин СХ ОАО «Бело-

реченское»
ул. Матросова,1

231. Буфет ул. Матросова, 1а
232. Магазин «Загадка» ул. Матросова, 1а
233. Закусочная ул. Привокзальная, 1

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                              Л.А. Лис

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

шестого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время
 приёма Март

единый избира-
тельный округ 

Базаров Владимир 
Владимирович

ул. Менделеева, 2
ООО «Районное телеви-
дение»

17.00-18.00 9

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Бобров Валерий 
Валерьевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 1

единый избира-
тельный округ 

Букреев Вадим 
Сергеевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 21

единый избира-
тельный округ 

Востренков 
Игорь Сергеевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 28

единый избира-
тельный округ 

Дорошина
Валентина 
Лукична

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6»
МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества»

17.30-18.30

17.30-18.30

6

20

одномандатный 
избирательный 
округ № 4

Колесников
Николай 
Владимирович

ул. Куйбышева, 16
МУП ПО «Электроавто-
транс» 

17.00-19.00 28

единый избира-
тельный округ 

Куклин Михаил 
Дмитриевич 

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 28

единый избира-
тельный округ 

Кучаров Вадим 
Бахтиярович

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 22

единый избира-
тельный округ 

Лаврентьев
Александр 
Георгиевич

пр. Ленинский, 7
Городской комитет  ПП 
«КПРФ»

15.00-17.00
6

одномандатный 
избирательный 
округ № 5

Мельников Сергей 
Анатольевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

Нагих Николай 
Викторович

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 6

единый избира-
тельный округ 

Назаров Вячеслав 
Фёдорович

кабинет № 15 
администрации города
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8»
МБОУ «Гимназия № 9»

17.00-18.00

09.00-10.00

09.00-10.00

10

11

25
одномандатный
избирательный  
округ № 2

Полинкевич Роман 
Георгиевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 13, 
20

единый избира-
тельный округ 

Рогуленко 
Людмила Юрьевна

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 16

единый избира-
тельный округ 

Рыбинский Сергей 
Александрович

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 23

единый избира-
тельный округ 

Стародубцев
Александр 
Петрович

ул. Энгельса, 10
ООО Управляющая 
компания «Усольежилсер-
вис», приемная

17.00-18.00 13

одномандатный 
избирательный 
округ № 6

Торопкин Максим 
Викторович

МКДУ «Дворец культуры» 18.00-19.00 6, 20

единый избира-
тельный  округ 

Угляница Сергей 
Васильевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 6

ГРАФИК приёма мэра города Усолье-Сибирское

Лис Любовь Андреевна приемная администрации города
16.00-17.00

28 марта

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017 г. № 16
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  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 предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, (кадастровый но-
мер 38:31:000031:26), вид разрешенного использования – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка на 10 марта 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 земельного участка письменно на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  
39 до 17.00  часов 09 марта  2017 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Комиссии приступить к  работе 06 марта  2017 г. в 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 03 марта 2017 года.
Л.А. Лис


