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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018

№ 031-06-164/8

О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска
от 26.12.2011 г. № 031-06-3007/11, от 06.04.2011 г. № 031-06-642/11
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие со структурой
и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. ст. 37, 38, 42
Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

новлений администрации города Иркутска от 26.12.2011 г. № 031-06-3007/11, от 06.04.2011 г. № 031-06642/11 о дате внесения в них изменений настоящим постановлением.
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26.12.2011 г. № 031-06-3007/11 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 15.08.2017 г. № 031-06-809/7,
(далее — постановление) следующие изменения:
1) в пункте 5 постановления, абзаце втором пункта 4.1, пунктах 4.2, 4.10 главы 4 раздела I, абзаце
втором пункта 3.1 главы 3 раздела II, подпунктах 1.1.5, 1.1.6 пункта 1.1. главы 1, абзаце четвертом пункта
2.5 главы 2, подпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункта 3.3, пункте 3.4 главы 3, пунктах 5.4, 5.9 главы 5, наименовании
главы 6, пунктах 6.4, 6.5, 6.7 главы 6, наименовании главы 7, пунктах 7.1, 7.3, в абзацах первом, третьем,
четвертом, пятом, шестом пункта 7.5, пунктах 7.7, 7.8 главы 7 раздела III, пункте 1.1 главы 1 раздела IV,
пункте 3.1 главы 3 раздела V Приложения № 1 к постановлению, Приложениях №№ 2, 4 к Приложению
№ 1 к постановлению слова «комитет экономики администрации города Иркутска» в различных падежах заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска» в соответствующих падежах;
2) в пункте 2.11. главы 2 раздела I, абзаце втором подпункта 4 пункта 8.1 главы 8 раздела II Приложения № 1 к постановлению, Приложении № 4 к Приложению № 1 к постановлению слова «и объектов
информационного оформления» исключить;
3) в пункте 4.7 главы 4 раздела I Приложения № 1 к постановлению слова «главным специалистом —
делопроизводителем комитета экономики администрации города Иркутска» заменить словами «специалистом отдела организации деятельности комитета имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
4) пункт 6.2. главы 6 раздела II Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. К указанному в п. 6.1 главы 6 раздела II настоящего административного регламента заявлению
прилагаются:
— паспорт заявителя (для физических лиц);
— проект рекламной конструкции;
— постановочный эскиз рекламной конструкции;
— подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 — 7
ст. 19 Федерального закона «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и
эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае если
соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, специалист отдела запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе,
если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной
инициативе;
— правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости (не представляются в случае, если для установки и эксплуатации рекламной
конструкции использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не
требуется);
— доверенность, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя.
Заявитель (представитель заявителя) вправе одновременно с представлением подлинников документов, указанных в настоящем пункте административного регламента, представить их копии.»;
5) в пункте 2.3. главы 2 раздела III Приложения № 1 к постановлению после слов «осуществляет прием
заявления и прилагаемых к нему документов» дополнить словами «, снимает копии с оригиналов представленных документов, заверяя копии документов своей подписью (в случае представления заявителем
(представителем заявителя) копий документов, сверяет копии документов с их оригиналами, заверяя
копии своей подписью, если представленные копии документов не заверены нотариально)»;
6) в пункте 7.3. главы 7 раздела III Приложения № 1 к постановлению слова «распоряжения заместителя мэра — председателя экономики администрации города Иркутска» заменить словами «распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 06.04.2011 г. № 031-06-642/11 «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска» с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 25.12.2017 г. № 031-06-1250/7 (далее —
постановление), следующие изменения:
1) в столбце третьем номера (идентификатора) 1.8.1 раздела 1.8 Таблицы № 1 Приложения № 1 к
постановлению слова «Отдел наружной рекламы департамента развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономики администрации города Иркутска» заменить словами «Отдел
наружной рекламы департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска»;
2) в столбце седьмом номера (идентификатора) 1.8.1 раздела 1.8 Таблицы № 1 Приложения № 1 к
постановлению слова «комитета экономики администрации города Иркутска» заменить словами «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки в оригиналы поста-

от 07.03.2018
№ 031-06-165/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 11.10.2012 г. № 031-06-2028/12
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью города Иркутска
и земельными участками на территории города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38,
42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-062504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2028/12 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013-2020 годы» с
последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26.12.2017
г. № 031-06-1280/7 (далее — постановление), следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ»
Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
Программы по годам
реализации с разбивкой по подпрограммам

1. Общий объем финансирования Программы — 178704 тыс. руб. (за счет
средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 61811 тыс. рублей;
2014 год — 33698 тыс. рублей;
2015 год — 19892 тыс. рублей;
2016 год — 7343 тыс. рублей;
2017 год — 22353 тыс. рублей;
2018 год — 24550 тыс. рублей;
2019 год — 4495 тыс. рублей;
2020 год — 4562 тыс. рублей.
1.1. Общий объем финансирования подпрограммы «Совершенствование
управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска»:
58449,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 6951, 2 тыс. рублей;
2014 год — 10012 тыс. рублей;
2015 год — 5027 тыс. рублей;
2016 год — 5061 тыс. рублей;
2017 год — 7166 тыс. рублей;
2018 год — 19774 тыс. рублей;
2019 год — 2229 тыс. рублей;
2020 год — 2229 тыс. рублей.
1.2. Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение эффективности использования земель города Иркутска»:
18214,8 тыс. руб. (за счет средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 2875, 8 тыс. рублей;
2014 год — 2654 тыс. рублей;
2015 год — 2477 тыс. рублей;
2016 год — 1982 тыс. рублей;
2017 год — 1432 тыс. рублей;
2018 год — 2195 тыс. рублей;
2019 год — 2266 тыс. рублей;
2020 год — 2333 тыс. рублей.
1.3. Общий объем финансирования подпрограммы: «Капитальный ремонт и
реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности»:
102040 тыс. руб. (за счет средств бюджета города), из них по годам:
2013 год — 51984 тыс. рублей;
2014 год — 21032 тыс. рублей;
2015 год — 12388 тыс. рублей;
2016 год — 300 тыс. рублей;
2017 год — 13755 тыс. рублей;
2018 год — 2581 рублей;
2019 год — 0 рублей;
2020 год — 0 рублей.

»;

2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

« Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Наименование
направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1.Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Иркутска
1.1 Паспортизация объ- Бюджет
22390
4176
7942
1300
2468
ектов недвижимого города
имущества
Иркутска

Ожидаемый результат
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1316

5188

0

0

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

Проведение работ по паспортизации 3204 объектов КУМИ (ИД, регистранедвижимого имущества
ционный отдел)

2
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2. Вовлечение муниципального имущества города Иркутска в экономический оборот
2.1 Обеспечение прива- Бюджет
23901
1800
840
890
901
тизации и проведе- города
ние предпродажной Иркутска
подготовки объектов приватизации
2.2 Оценка объектов
Бюджет
6830,5 878,5
600
1887
700
муниципального
города
имущества города
Иркутска
Иркутска
3. Обеспечение сохранности муниципального имущества города Иркутска
3.1 Страхование объек- Бюджет
5327,7
96,7
630
950
992
тов муниципального города
нежилого фонда
Иркутска
города Иркутска
Итого по
58449,2 6951,2
10012
5027
5061
Подпрограмме

4575

13203

846

846

1160

535

535

535

115

848

848

848

7166

19774

2229

2229

В результате приватизации 20 объектов недвижимости в 2018 году в бюджет города Иркутска
поступит около 54,93 млн. руб., в 2019 году — 27,54
млн. руб. (9 объектов недвижимости), в 2020 году
— 54,06 млн. руб. (7 объектов недвижимости).
Проведение работ по оценке объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска — 4669 объектов

КУМИ (ИД, отдел аренды и приватизации)
Аппарат администрации города Иркутска
(управление делами)
КУМИ (ИД, отдел
аренды и приватизации,
регистрацион— ный
отдел)

Проведение работ по страхованию в 20132020 гг.
Страхование объектов муниципального нежилого
фонда г. Иркутска, остаточной стоимостью в 2018
г. — 2020 г. около 456 млн. руб.

КУМИ (ИД, отдел аренды и приватизации)

»;

3) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Совершенствование управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого показателя

1.

Доля зарегистрированных прав муниципального образования город Иркутск на
объекты недвижимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества подлежащих паспортизации
Количество приватизированных объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
Коэффициент вовлеченности муниципального имущества города Иркутска в экономический оборот
Количество объектов муниципального имущества города Иркутска, по которым
проведены работы по оценке
Количество застрахованных объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска
Остаточная стоимость застрахованных объектов муниципального нежилого фонда г.
Иркутска

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Единица 2012 г.
измерения

Плановое значение целевого показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

%

67

70

80

74

75

78

78

78

78

В результате
реализации
Подпрограммы
78

шт.
шт.

289
76

851
50

532
57

302
20

632
23

339
28

548
20

0
2

0
1

3204
201

%

64

69

74

79

47

60

70

89

90

90

шт.

1214

855

370

606

355

707

592

592

592

4669

шт.
млн.
руб.

178
403,6

81
100

93
121,3

190
413,8

183
484

320
693

126
152

126
152

126
152

1245
2268,1

»;

4) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда
объектов муниципальной собственности» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Наименование
направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
Ожидаемый резульники
тат
Всего
в том числе по годам:
финанси2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
рования
1. Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности города Иркутска строительным и техническим нормам и правилам
1.1
Проведение капитального ремонта
Бюджет
53125
3 069
21 032
12 388
300
13755
2581
0
0
Улучшение внуобъектов муниципальной собственгорода
треннего облика
ности города Иркутска
Иркутска
помещений
2.Улучшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Иркутска
2.1
Проведение реконструкции нежило- Бюджет
48 915
48 915
0
0
0
0
0
0
0
Улучшение внутренго фонда объектов муниципальной
города
него и внешнего
собственности города Иркутска
Иркутска
облика помещений
Итого, тыс. руб.
102040
51 984
21 032
12 388
300
13755
2581
0
0

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

КГСП (департамент реализации
градостроительной политики,
отдел целевых программ)
КГСП (департамент реализации
градостроительной политики,
отдел целевых программ)

»;

5) в абзаце десятом раздела III. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности» Приложения № 1 к постановлению цифры «16», «27 841,12» заменить цифрами «17», «28 045,12» соответственно;
6) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция нежилого
фонда объектов муниципальной собственности» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
« Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого показателя

1.
2.

Количество отремонтированных объектов недвижимости
Количество реконструированных объектов недвижимости

Единица 2012 г.
измерения

Плановое значение целевого показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

объект
объект

2
1

1
0

0
0

0
0

0
0

4
0

1
0

0
0

1*
0

В результате
реализации
подпрограммы
8
1

* капитальный ремонт объекта будет завершен в 2018 году, в связи с поздним получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости»;
7) в разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» Таблицу Приложения № 2 «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДА ИРКУТСКА» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Адрес, назначение объекта
Направление 1: проведение капитального ремонта нежилого фонда объектов
муниципальной собственности г. Иркутска
ул. Рабочего Штаба, 9, 6/10 долей в административном здании площадью 4516,2
кв.м
ул. Розы Люксембург, 64а, литера А, нежилое здание
ул. Карла Маркса, 19, литера А 3, А 4, нежилые помещения
ул. Ленина, 14, нежилое здание
ул. Ленина, 3, нежилое помещение
пер. 1-й Советский, 1а, административно-гостиничные помещения в здании
общежития
ул. Ленина, 14б, нежилое здание
ул. 1-я Кировская, 32б, литера А, нежилое здание
ул. Сухэ-Батора, 11, нежилое здание
ул. Шпачека, 19
ул. Красноармейская, 8б, нежилое здание
пос. Искра, ул. Центральная, 1, нежилое помещение
ул. Киевская, 2, литера А, А1 — 8, нежилое помещение
ул. Урицкого, 8, нежилое здание
ул. Пискунова, 147, литера А, нежилое здание
ул. Баррикад, 36, литера А, нежилое здание
Итого:

Площадь,
кв.м

II.
1.

2783,8
1211,8
647,2
4341,6
41,7
2179,5
3230,6
1017,0
874,2
574,6
125,8
170,2
673,5
1388,52
4224,2
204,0
23688,22

Проведение реконструкции нежилого фонда объектов муниципальной собственности г. Иркутска
Реконструкция лицея № 3 по ул. Тимирязева, 14
Итого:

4356,9
4356,9

».

2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2028/12 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018
№ 031-06-166/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 15.10.2012 г. № 031-06-2049/12-1
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения,
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реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2049/12-1 «Об
утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на 2013-2020 годы» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13.12.2017 г. №
031-06-1195/7 (далее — постановление), следующие изменения:
1) в Таблице 1 «Паспорт муниципальной программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» Приложения № 1 к постановлению:
а) в строке «Исполнители программы» слова «отдел согласования документов» заменить словами «отдел кадастра и мониторинга»;
б) строку «Объемы и источники финансирования программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
программы по
годам реализации с разбивкой
по подпрограммам

3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Общий объем финансирования программы — 83911,0 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска), в том числе по годам:
2013 г. — 4056, 0 тыс. руб.;
2014 г. — 16098,0 тыс. руб.;
2015 г. — 11771,0 тыс. руб.;
2016 г. — 8786,0 тыс. руб.;
2017 г. — 3000,0 тыс. руб.;
2018 г. — 16637,0 тыс. руб.;
2019 г. — 18563,0 тыс. руб.;
2020 г. — 5000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Градостроительное планирование территории города Иркутска»:
Общий объем финансирования — 36421,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
2013 г. — 150,0 тыс. руб.;
2014 г. — 5050,0 тыс. руб.;
2015 г. — 8757,0 тыс. руб.;
2016 г. — 5036,0 тыс. руб.;
2017 г. — 0,0 тыс. руб.;
2018 г. — 7428,0 тыс. руб.;
2019 г. — 5000,0 тыс. руб.;
2020 г. — 5000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Архитектура и дизайн городской среды»:
Общий объем финансирования — 17150,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
2013 г. — 3105,0 тыс. руб.;
2014 г. — 9103,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1993,0 тыс. руб.;
2016 г. — 2949,0 тыс. руб.;
2017 г. — 0,0 тыс. руб.;
2018 г. — 0,0 тыс. руб.;
2019 г. — 0,0 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска»:
Общий объем финансирования — 30340,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
2013 г. — 801,0 тыс. руб.;
2014 г. — 1945,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1021,0 тыс. руб.;
2016 г. — 801,0 тыс. руб.;
2017 г. — 3000,0 тыс. руб.;
2018 г. — 9209,0 тыс. руб.;
2019 г. — 13563 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.

»;

в) строку «Целевые показатели программы по годам реализации с разбивкой по подпрограммам»
изложить в следующей редакции:

«
Целевые показатели программы по годам
реализации с
разбивкой по
подпрограммам

Подпрограмма «Градостроительное планирование территории города Иркутска»:
1. Проект документов территориального планирования.
2. Проект правил землепользования и застройки.
3. Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий.
4. Проект планировки территорий.
5. Проект межевания территорий.
6. Актуализация схем инженерной инфраструктуры г. Иркутска.
Подпрограмма «Архитектура и дизайн городской среды»:
1. Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные
композиции на территории г. Иркутска.
2. Выставки, фестивали.
3. Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г. Иркутска.
4. Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г. Иркутска.
5. Документация по комплексному благоустройству территорий г. Иркутска.
6. Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г. Иркутска.
Подпрограмма «Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска»:
1. Геоинформационная система «Адресный план г. Иркутска».
2. Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных
космических снимков.
3. Оцифрованный топографический план масштаба 1:500.
4. Данные воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки на
территорию города Иркутска.
5. Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 на территорию города Иркутска.
6. Информационная система «Геопортал г. Иркутска».

»;

2) строку «Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска» Таблицы 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей программы» раздела II. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ»
Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
3. Актуализация
адресного плана и
адресного реестра
города Иркутска

1. Геоинформационная система «Адресный план города Иркутска»

2. Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных космических снимков
3. Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
4. Данные воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки
на территорию города Иркутска.
5. Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 на территорию города Иркутска
6. Информационная система «Геопортал г. Иркутска»
»;

3) абзац четвертый раздела I. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ» подпрограммы «Градостроительное планирование территории города Иркутска»
Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
4) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий подпрограммы» раздела III. «МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Градостроительное планирование территории города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению:
а) подпункт 1.1 «Актуализация документов территориального планирования» изложить в следующей
редакции:

«
1.1.

»;

Бюджет
города
Иркутска

1501,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

Получение нового Генерального плана города
Иркутска

КГСП (УАиГ, отдел
организационного
обеспечения)

Разработка актуализиро- КГО (ДИКиЖФ, отдел
ванной схемы теплоснаб- развития инженерной
жения города Иркутска
инфраструктуры)

б) подпункт 5.1 «Актуализация схем инженерной инфраструктуры города Иркутска» изложить в следующей редакции:
«

5.1.

»;

Актуализация документов
территориального планирования

Актуализация схем инженер- Бюджет
ной инфраструктуры города города
Иркутска
Иркутска

22239,0

0,0

0,0

4012,0

800,0

0,0

7427,0

5000,0

5000,0

8757,0

5036,0

0,0

7428,0

5000,0

5000,0

в) строку «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

36421,0

150,0

5050,0

»;

5) строку 3 «Выполнение работ по воздушному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке на территории города Иркутска» Таблицы 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей подпрограммы» раздела II. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
3. Выполнение работ по воздушному лазер- 1. Данные воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки на территорию города Иркутска.
ному сканированию и цифровой аэрофото- 2. Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 на территорию города Иркутска.
съемке на территорию города Иркутска
3. Информационная система «Геопортал г. Иркутска».
»;

6) строку 3 «Выполнение работ по воздушному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке на территорию города Иркутска» Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий подпрограммы» раздела
III. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
3. Выполнение работ по воздушному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке на территорию города Иркутска
3.1. Воздушное лазерное сканирование и Бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
цифровая аэрофотосъемка(ЦАФС)
города
на территорию города Иркутска
Иркутска

0,0

0,0

3.2

Обработка цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования с целью создания цифровых
ортофотопланов масштаба 1:500 на
территорию города Иркутска
3.3 Выявление неоформленных земель с
вычислением площадей (по материалам ЦАФС)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
»;

Бюджет
города
Иркутска

9209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9209,0

0,0

0,0

Бюджет
города
Иркутска

13563,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13563,0

0,0

30340,0

801,0

1945,0

1021,0

801,0

3000,0

9209,0

13563,0

Данные воздушного лазерного сканирования и цифровой
аэрофотосъемки на территорию города Иркутска
Цифровой ортофотоплан
масштаба 1:500 на территорию города Иркутска.
Информационная система
«Геопортал г. Иркутска».

КУМИ (Земельный
департамент, отдел кадастра и мониторинга)
КУМИ (Земельный
департамент, отдел кадастра и мониторинга)
КУМИ (Земельный
департамент, отдел кадастра и мониторинга)
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10) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей подпрограммы» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Актуализация адресного плана и адресного
реестра города Иркутска» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
N
п/п

Наименование целевого показателя

1.
2.

Геоинформационная система «Адресный план г. Иркутска»
Мозаичное покрытие на территории города Иркутска на основании архивных
космических снимков
Оцифрованный топографический план масштаба 1:500
Данные воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки на
территорию города Иркутска
Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 на территорию города Иркутска.
Информационная система «Геопортал г. Иркутска».

3.
4.
5.
6.

Единица
измерен.

2012 г.

Плановое значение целевого показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1
1

0
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

В результате
реализации
подпрограммы
3
4

штука
штука
штука
комплект
данных
штука
штука

64
0

50
0

189
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

239
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
1

»;
11) Приложение № 1 «МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ» раздела
«ПРИЛОЖЕНИЯ» Приложения № 1 к постановлению дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
«17. Расчет целевого показателя «Цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 на территорию города Иркутска» определяется как общая сумма цифрового ортофотоплана масштаба 1:500 на территорию города
Иркутска. Источником получения информации является цифровой ортофотоплан масштаба 1:500 согласно номенклатуре листов. Периодичность — единовременно, по мере получения цифрового ортофотоплана масштаба 1:500 на территорию города Иркутска.
18. Расчет целевого показателя «Информационная система «Геопортал г. Иркутска» определяется как
полученная информационная система «Геопортал г. Иркутска». Источником получения информации является цифровой ортофотоплан масштаба 1:500. Периодичность — единовременно, по мере получения
цифрового ортофотоплана масштаба 1:500.».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2049/12-1 информационную справку о дате внесения в него
изменений настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12, с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2017 года №
031-06-1305/7, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы по
годам реализации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018
№ 031-06-168/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2020 годы»
В целях уточнения объема финансирования на 2018-2020 годы и плановых значений целевых показателей на 2018 год муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2020 годы», руководствуясь
статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска
3.
»;

Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках города Иркутска шт.

Общий объем финансирования Программы, всего — 5717207,37 тыс. руб. (в том
числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 5707057,13 тыс. руб., федерального бюджета — 655,44 тыс. руб., областного бюджета — 9494,8 тыс. руб.), в
том числе по годам:
на 2013 год — 826555,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 816801,0 тыс. руб., федерального бюджета — 491,4 тыс. руб., областного бюджета — 9263,3 тыс. руб.);
на 2014 год — 584291,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2015 год — 592190,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 592038,0 тыс. руб., федерального бюджета — 72,2 тыс. руб., областного бюджета — 80,0 тыс. руб.);
на 2016 год — 607437,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 607351,0 тыс. руб., федерального бюджета — 40,1 тыс. руб., областного бюджета — 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год — 706305,27 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 706147,93 тыс. руб., федерального бюджета — 51,74 тыс. руб., областного бюджета — 105,6 тыс. руб.);
на 2018 год — 809696,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2019 год — 791443,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
на 2020 год — 799289,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска).

»;

2) Таблицу 3 раздела III изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;
3) в Таблице 4 раздела IV:
а) строку 3 изложить в следующей редакции:
«
7,0

7,0

7,2

8

8,5

7,8

7,9

8,0

8,0

8,0

51 <***> 132

162

168

180

189

187

183

183

1384

б) строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6.

Количество общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных и
социально значимых мероприятий, проводимых на территории города Иркутска

ед.

»;

2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города
Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление c приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение №1
к постановлению администрации города Иркутска
от 07.03.2018 № 031-06-168/8
Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
№
п/п

Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Ответственный
исполнитель,
Всего
в том числе по годам:
исполнитель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
1.1
Оказание муниципаль5185909,6
741450,7 513892,2 534798,2 546578,0 628515,5 750076,0 731565,0 739034,0 Улучшение качества муниципаль- КСПК
ных услуг (выполнение
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
ных услуг, оказываемых учреж(ответственный
работ) МБУК, МБУ ДО Бюджет горо- 5184759,36 740696,0 513892,2 534646,0 546492,0 628358,16 750076,0 731565,0 739034,0 дениями культуры и детскими
исполнитель),
и казенными учреждемузыкальными, художественными ОРМУ УКТМП
да Иркутска
ниями города Иркутска,
школами и школами искусств
КСПК
Федеральный 655,44
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
0,0
0,0
0,0
находящимися в ведегорода Иркутска; укрепление мате- (исполнитель)
Бюджет
нии УКТМП КСПК
риальнотехнической базы мунициОбластной
494,80
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
0,0
0,0
0,0
пальных учреждений культуры
бюджет
Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
2.1
Комплекс мероприятий, Бюджет горо- 4861,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
300,0
300,0
300,0
Развитие кадрового потенциала
КСПК
направленных на разви- да Иркутска
сотрудников учреждений культу(ответственный
тие кадрового потенры, дополнительного образования исполнитель),
циала руководителей и
детей; повышение профессиоОРМУ УКТМП
штатных сотрудников
нального мастерства сотрудников КСПК
МБУК, МБУ ДО и казенмуниципальных учреждений
(исполнитель)
ных учреждений города
культуры
Иркутска, находящихся в
ведении УКТМП КСПК
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
3.1
Комплекс мероприяБюджет горо- 22953,0
4350,0
4650,0
2591,0
2270,0
2342,0
2250,0
2250,0
2250,0
Развитие системы поддержки
КСПК
тий, направленных на
да Иркутска
одаренных детей
(ответственный
выявление и поддержку
исполнитель),
одаренных детей в сфеОРМУ УКТМП
ре культуры
КСПК
(исполнитель)
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Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и организаций
города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске
4.1
Проведение общего499826,77
79005,0
65088,0
54501,0
55601,0
73528,77 57070,0
57328,0
57705,0
Высокий уровень проведения
КСПК
родских мероприятий,
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
общегородских мероприятий, в
(ответственный
поддержка традицион- Бюджет горо- 490826,77
том числе направленных на сохра- исполнитель),
70005,0
65088,0
54501,0
55601,0
73528,77 57070,0
57328,0
57705,0
ного народного художе- да Иркутска
нение, возрождение и развитие
ОДТПТ УКственного творчества,
народных художественных проТМП КСПК,
Областной
9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОРМУ УКТМП
народных художественмыслов и традиционного народбюджет
ных промыслов в городе
ного художественного творчества КСПК
(исполнитель)
Иркутске
в городе Иркутске; увеличение
посещаемости клубов, экспериментальных площадок, кружков,
мастерских; развитие творческой
инициативы граждан
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурномассовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
5.1
Осуществление деятель- Бюджет горо- 3657,0
0,0
0,0
0,0
2438,0
1219,0
0,0
0,0
0,0
Повышение качества проведения
КЭ
ности по созданию
да Иркутска
культурномассовых, физкультур(ответственный
условий для проведения
ных и спортивных мероприятий на исполнитель),
культурномассовых,
территории парков и зон отдыха в ОЭП ДСР
физкультурных и споргороде Иркутске
(исполнитель)
тивных мероприятий
на территории парков
и зон отдыха города
Иркутска*
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
5717207,37 826555,7 584291,2 592190,2 607437,0 706305,27 809696,0 791443,0 799289,0
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
Бюджет горо- 5707057,13 816801,0 584291,2 592038,0 607351,0 706147,93 809696,0 791443,0 799289,0
да Иркутска
Федеральный 655,44
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
0,0
0,0
0,0
Бюджет
Областной
9494,8
9263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
0,0
0,0
0,0
бюджет
<*> — мероприятие Программы реализовывалось в период 2013-2017 годов.
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЫ» Приложения № 1 к постановлению цифры «2 434 925,8», «2 069 827,0», «260 550,0», «1 163 689,0»,
«200 000,0» заменить цифрами «2 437 925,8», «2 072 827,0», «263 550,0», «1 166 689,0», «203 000,0» соответственно;
2) в абзаце первом раздела I. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ» Приложения № 1 к постановлению слова «17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2015 — 2020 годы» заменить словами «30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3) в абзаце девятом раздела III. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» Приложения № 1
к постановлению слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050» заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710»;
4) в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» раздела III. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Приложения № 1 к постановлению:
а) подпункты 1.3 и 1.3.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

от 12.03.2018
№ 031-06-174/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 11.10.2012 г. № 031-06-2031/12
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством и уточнения объема финансирования муниципальной программы на 2018 год,
руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации
города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2031/12
«Об утверждении муниципальной программы «Жилище на 2013 — 2020 годы» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29.12.2017 г. № 031-06-1303/7,
(далее — постановление) следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой
по подпрограммам» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы» раздела «ПАСПОРТ ПРОГРАМ1.3.

Приобретение жилья для
граждан, переселяемых
из многоквартирных
домов жилищного фонда
города Иркутска, признанных в установленном
порядке аварийными и
подлежащими сносу или
реконструкции, а также
выплата выкупной цены
собственникам жилых
помещений
1.3.1. Заключение муниципальных контрактов участия
в долевом строительстве
(приобретение жилья на
первичном рынке)

»;

Бюджет
города Иркутска

1 165 910

246 665

273 394

154 365

51 280¹

77 2062

203 000

80 000

80 000

Бюджет
города Иркутска

1 040 322

246 665

257 452

154 365

1

18 839

203 000

80 000

80 000

51 2801

77 3372

203 000

80 000

80 000

Приобретение жилых помещений
для расселения многоквартирных
домов, аварийного жилого фонда

КГСП (департамент реализации градостроительной
политики,
отдел целевых
программ)

б) строку «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: Бюджет
города Иркутска

1 166 689

246 990

273 558

154 524

»;

5) в Таблице 4 «Перечень целевых показателей подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» раздела IV. «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Приложения № 1 к постановлению пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.

Количество семей, переселенных из многоквартирных домов жилищного фонда
города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства

семей

75

95

95

104

96

33

31

76

30

560

»;
6) в разделе III. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Молодым семьям — доступное жилье» Приложения № 1 к постановлению:
а) в абзаце двадцатом пункта 6 слова «жилого помещения экономического класса» заменить словами
«стандартного жилья»;
б) в абзаце двадцать четвертом пункта 6 слова «жилого помещения экономического класса» заменить
словами «стандартного жилья»;
в) в абзаце втором подпункта 2 подпункта «в» пункта 6 слова «жилого помещения экономкласса»
заменить словами «стандартного жилья»;
г) в абзаце шестом подпункта 2 подпункта «в» пункта 6 слова «жилого помещения экономкласса»
заменить словами «стандартного жилья».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2031/12 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018
№ 031-06-175/8
О перечне видов общественных работ на территории города Иркутска в 2018 году
В целях обеспечения временной занятости безработных граждан, учитывая обращение директора
областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Иркутска О.А.
Нюргачева от 12 декабря 2017 года № 3673, руководствуясь частью 2 статьи 16.1, статьей 36 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 8
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, решением Думы города Иркутска от 26 октября 2012 года
№ 005-20-390644/2 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень видов общественных работ на территории города Иркутска в 2018 году (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.03.2018 № 031-06-175/8

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА В 2018 ГОДУ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Возделывание и уборка овощей и плодов.
Выборка рассады.
Подготовка элеваторов к работе.
Подсобные работы в сельском хозяйстве.
Посадка рассады.
Работы в теплично-садовых хозяйствах.
Разборка старых ферм.
Ремонт животноводческих, складских и других помещений.
Ремонт и изготовление тары.
Слесарные работы.
Сортировка овощей и фруктов.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка).
Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора.
Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями.
Подсобные работы в лесных хозяйствах.
Посадка и прополка елочек.
Посадка саженцев.
Санитарная очистка леса.
Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик готовых изделий и другое).
Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганизации или перепрофилирования.
Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
Косметический ремонт зданий и цехов.
Мытье окон производственных помещений.
Очистка крыш и территорий предприятий от снега.
Переработка леса, деревообработка.
Переработка сельскохозяйственной продукции.
Подсобные работы.
Пошив спецодежды.
Прием молока на заводе.
Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров, изделий народных промыслов; мебели, оборудования из дерева.
Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое.
Производство пищевой продукции: переработка плодоовощной продукции, соление и переработка
овощей, фруктов, мясной и молочной продукции.
Производство строительных материалов.
Производство фарфоровых изделий.
Ремонт мебели.
Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
Слесарные работы.
Уборка производственных помещений.
Уборка и благоустройство территорий.
Упаковка готовой продукции.
Чертежные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Благоустройство сдаваемых объектов.
Земляные работы.
Малярные и штукатурные работы.
Ошкуривание бревен.
Подноска строительных материалов.
Подсобные работы в строительстве.
Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
Разборка старых кирпичных кладок.
Участие в строительстве и ремонте животноводческих помещений, объектов социально-культурного
назначения, детских и спортивных площадок.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости.
Демонтаж дорог.
Замена поврежденных дорожных знаков.
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
Копание ям для установки барьерного ограждения.
Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке.
Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.
Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недоступных
для специальной техники, открытие и закрытие отверстий труб.
Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
Планировка обочины дорог.
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов.
Подсыпка гравия и песка.
Рассыпка асфальта.
Ремонт дорожных конструкций.
Ремонт и строительство дорожного полотна.
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных остатков.
Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их обустройства.
Уборка придорожной полосы.

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ, ЗАГОТОВКА
Благоустройство территории рынка.
Бытовое обслуживание.
Доставка товаров на дом по заказам населения.
Лоточная торговля.
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Мытье посуды.
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Очистка и подготовка овощехранилищ.
Подноска грузов.
Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
Подсобные работы при выпечке хлеба.
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах.
Торговое обслуживание населения в местах отдыха.
Уборка помещений кафе, столовых и другое.
Упаковка, фасовка товаров.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ (В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля, земляные работы.
Замена поврежденных дорожных знаков.
Замена столбов телефонной линии.
Земляные работы по прокладке линий связи.
Мытье автомобилей.
Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы.
Очистка железнодорожного полотна.
Очистка станционных и подъездных путей.
Погрузоразгрузочные работы.
Подсобные работы в локомотивном депо.
Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные работы.
Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров в общественном транспорте (сезонные
работы).
Работа почтальоном в отделении связи.
Работа проводником (сезонная).
Работа станционным рабочим.
Распространение проездных билетов.
Расчистка от снега железнодорожных платформ.
Ремонт путей (подсобные работы).
Уборка помещений для автотранспорта.
Участие в проверке работы городского транспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И НАУКА
Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
Обслуживание аттракционов.
Обслуживание библиотечной сферы.
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и другое).
Организация досуга детей и молодежи в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах.
Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в детских оздоровительных лагерях (сезонная).
Ремонт книг.
Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников войн.
Работа в учреждениях культуры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и другое).
Участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Глажение медицинских халатов.
Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и инвалидам (вскапывание
огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир и другое).
Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха.
Работа в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков и в период массовых инфекционных заболеваний (санитарки, уборщицы).
Работа воспитателем семейно-воспитательной группы в специализированном учреждении для несовершеннолетних.
Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
Стирка белья.
Уборка помещений.
Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами.
Учет и оформление документов.
Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглашений для
участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
Косметический ремонт подъездов жилых домов.
Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов, очистка пляжей.
Подсыпка гравия и песка.
Помощь в содержании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (дошкольных образовательных учреждений, спортивных площадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.).
Работы по подготовке к отопительному сезону.
Разборка старых домов.
Расчистка снега и залив катков.
Ремонт мостов (подсобные работы).
Ремонт печей.
Ремонт штакетника.
Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых
отходов.
Санитарная очистка подвалов жилых домов.
Уборка лестничных площадок жилых домов.
Установка заграждений.
Установка новогодних елок.
Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских
могил, кладбищ.
Участие в восстановлении и сохранении храмов, историко-архитектурных памятников, зон отдыха,
парков культуры, скверов (озеленение, посадка, прополка, полив клумб, побелка и обрезка деревьев,
вырубка и уборка поросли, скашивание травы и другое).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Оформление документов в органах статистики, паспортных столах и военкоматах.
Помощь в организации и содержании архивов.
Уборка служебных помещений.
Уточнение сведений домовых книг.
Участие в мероприятиях по охране общественного порядка.
Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (статистических, социологических исследований, переписей, опросов общественного мнения, избирательных комиссий и
другое).
Участие в проверке состояния адресного хозяйства.

ПРОЧИЕ
Архивные вспомогательные работы.
Временные работы по делопроизводству в организациях.
Доставка корреспонденции, работа курьером.
Занесение информации в базу данных компьютера.
Машинописные работы.
Подсобные работы в издательствах.
Работа няней на дому.

27 марта 2018 года | № 14 (757)
Работы в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.
Распространение рекламы, печатных изданий.

2013 г. — 59 875,7 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2014 г. — 12 117,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2015 г. — 1 500,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2016 г. — 988 916,9 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска —
141 435,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 31 048,0* тыс. руб., за счет
средств федерального бюджета — 702 917,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств —
113 516,6** тыс. руб.);
2017 г. — 1 813 506,8 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска
— 151 113,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 537 918,6 тыс. руб., за счет
средств федерального бюджета — 1 029 100,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств
— 95 373,5 тыс. руб.);
2018 г. — 213 510,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2019 г. — 218 624,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2020 г. — 8 200,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
Подпрограмма «Светлый город»:
общий объем финансирования Подпрограммы — 1 505 390,5 тыс. руб. (в том числе:
за счет средств бюджета города Иркутска — 1 504 608,0 тыс. руб., за счет областного
бюджета — 782,5 тыс. руб.):
2013 г. — 141 134,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2014 г. — 120 272,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2015 г. — 111 357,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2016 г.— 190 919,5 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска —
190 137,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 782,5 тыс. руб.);
2017 г. — 259 079,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2018 г. — 190 000,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2019 г. — 241 647,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2020 г. — 250 982,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска).
__________
<*> — 31048 тыс. рублей остаток средств из областного бюджета на софинансирование
расходов на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, неиспользованный в 2016 году и перенесенный
на 2017 год.
<**> — в том числе 83 873,5 тыс. рублей остаток внебюджетных средств, выделенных
МУП «Водоканал» города Иркутска на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, неиспользованный в
2016 году и перенесенный на 2017 год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018
№ 031-06-176/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-062030/12
В целях уточнения объема финансирования на 2018 год муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2020 годы», руководствуясь ст. ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.
11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2020 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012
г. № 005-20-360588/2, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2030/12 «О
муниципальной программе «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 — 2020 годы» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29.12.2017 г.
№ 031-06-1302/7, (далее — постановление) следующие изменения:
1) в Приложении № 1 к постановлению:
а) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» Таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
Программы
по годам
реализации
с разбивкой
по попрограммам
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Общий объем финансирования Программы — 4 706 719,4 тыс. руб. (в том числе: за
счет средств бюджета города Иркутска — 2 310 983,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 538 701,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –1 732 018,2
тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 125 016,6 тыс. руб.):
2013 г. — 201 009,7 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2014 г. — 132 389,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2015 г. — 112 857,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2016 г. — 1 179 836,4 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска
— 331 572,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 31 830,5 тыс. руб., за счет
средств федерального бюджета — 702 917,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств —
113 516,6** тыс. руб.);
2017 г. — 2 072 585,8 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска
— 410 192,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 537 918,6 тыс. руб., за счет
средств федерального бюджета –1 029 100,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств —
95 373,5 тыс. руб.);
2018 г. — 403 510,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2019 г. — 460 271,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2020 г. — 259 182,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
в том числе:
Подпрограмма «Инженерная инфраструктура»:
общий объем финансирования Подпрограммы — 3 201 328,9 тыс. руб. (в том числе: за
счет средств бюджета города Иркутска — 806 375,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 537 918,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета — 1 732 018,2
тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 125 016,6 тыс. руб.):

»;

б) Таблицу № 3 Раздела III Подпрограммы «Инженерная инфраструктура» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению;
в) Таблицу № 3 Раздела III Подпрограммы «Светлый город» изложить в редакции Приложения № 2 к
настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2030/12 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.03.2018 № 031-06-176/8

Таблица № 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1
№
п/п

Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

471,0

12 483,0

7483,0

0,0

0,0

974 934,9
127 453,0
31 048,0
<*>
ФБ
1 732 018,2 0,0
0,0
0,0
702 917,3
ВБ
125 016,6
0,0
0,0
0,0
113 516,6
<**>
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами
2.1
Выполнение строительБГ
4 382,0
4 382,0
0,0
0,0
0,0
номонтажных работ на
системах инженерной
инфраструктуры
2.2
Подготовка систем инжеБГ
96 005,7
53 563,7
8 984
1 500,0
5 099,0
нерной инфраструктуры к
отопительному сезону

1 791395,8
129 002,8
537 918,6

192 056,0
192 056,0
0,0

210 535,0
210 535,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 029 100,9 0,0
95 373,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 857,0

11 002,0

5 000,0

5 000,0

2.3

2 969,0

3 089,0

3 200,0

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска
1.1
Подготовка проектносмет- БГ
14 884,0
1 930,0
0,0
ной документации на строительномонтажные работы
на системах инженерной
инфраструктуры
1.2
Реконструкция объектов
Всего, в т.ч.: 3 055 984,2 0,0
1 984,0
инженерной инфраструкБГ
661 030,8
0,0
1 984,0
туры
ОБ
537 918,6
0,0
0,0

Ремонтные работы и содер- БГ
жание объектов инженерной инфраструктуры

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

22 603,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

1 149,0

0,0

8 412,0

3 771,0

988 916,9
141 435,0
31 048,0
<*>
702 917,3
113 516,6
<**>

1 813 506,8 213 510,0
151 113,8
213 510,0
537 918,6
0,0

218 624,0
218 624,0
0,0

8 200,0
8 200,0
0,0

1 029 100,9 0,0
95373,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Всего
БГ
ОБ

3 201 328,9 59 875,7
806 375,5
59 875,7
537 918,6
0,0

12 117,0
12 117,0
0,0

1500,0
1500,0
0,0

ФБ
ВБ

1 732 018,2 0,0
125 016,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
исполнитель

Наличие проектносметной документации для
строительства объектов
инженерной инфраструктуры
Развитие объектов инженерной инфраструктуры

КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел развития инженерной
инфраструктуры)
КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел развития инженерной
инфраструктуры)

Развитие объектов инже- КГО, ДИК и ЖФ
нерной инфраструктуры КГО (отдел развития инженерной
инфраструктуры)
Снижение количества
КГО, КУПО, ДИК
аварийных ситуаций на
и ЖФ КГО (отдел
инженерных сетях
инженерных коммуникаций)
Повышение надежности КГО, ДИК и ЖФ
работы систем инженер- КГО (отдел инженой инфраструктуры
нерных коммунигорода Иркутска
каций)

Приложение.
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска;
ОБ — областной бюджет;
ФБ — федеральный бюджет;
ВБ — внебюджетные средства.
<*> — 31048 тыс. рублей остаток средств из областного бюджета на софинансирование расходов на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, неиспользованный в 2016 году и перенесенный на 2017 год.
<**> — в том числе 83 873,5 тыс. рублей остаток внебюджетных средств, выделенных МУП «Водоканал» города Иркутска на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, неиспользованный в 2016 году и перенесенный на 2017 год.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.03.2018 № 031-06-176/8
«Таблица № 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п

Наименование
направлений

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- Всего
в том числе по годам:
вания
2013 г.
2014 г.
1. Развитие сетей наружного освещения города
1.1.
Устройство линий БГ
37 105,0
1 018,0
1 537,0
наружного освещения

Ожидаемый результат
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4 183,0

6 083,0

8 086,0

4 894,0

5 652,0

5 652,0

Развитие линий наружного освещения

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска (ответственный исполнитель,
исполнитель)
Капитальный реКомитет городского обумонт, ремонт, модер- стройства администрации
низация и развитие города Иркутска (ответлиний наружного
ственный исполнитель,
освещения
исполнитель)
Возможность разви- Комитет городского обутия линий наружно- стройства администрации
го освещения
города Иркутска (ответственный исполнитель,
исполнитель)
Обеспечение эффек- Комитет городского обутивной эксплуатации стройства администрации
системы наружного города Иркутска (ответосвещения города
ственный исполнитель,
исполнитель)
Улучшение эстетиче- Комитет городского обуского облика города стройства администрации
города Иркутска (ответственный исполнитель,
исполнитель)

1.2.

Капитальный
ремонт, ремонт
линий наружного
освещения

Всего, в т.ч.: 45 194,5
БГ
44 412,0
ОБ
782,5

4 333,0
4 333,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 600,0
1 600,0
0,0

3 670,5
2 888,0
782,5

24 868,0
24 868,0
0,0

5 501,0
5 501,0
0,0

2 611,0
2 611,0
0,0

2 611,0
2 611,0
0,0

1.3.

Проектирование
линий наружного
освещения

БГ

2 165,0

0,0

0,0

665,0

1 400,0

0,0

100,0

0,0

0,0

1.4.

Модернизация ав- БГ
томатизированной
системы управления наружным
освещением
Архитектурная
БГ
подсветка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 292,0

7 865,0

1 787,0

0,0

0,0

12 640,0

0,0

0,0

0,0

74 126,0

108 992,0

113 352,0

Поддержание линий
наружного освещения в исправном
состоянии

105 379,0

124 392,0

129 367,0

Обеспечение
соответствующего
уровня освещенности автомобильных
дорог

190 000,0
190 000,0
0,0

241 647,0
241 647,0
0,0

250 982,0
250 982,0
0,0

1.5.

2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями
2.1.
Содержание
БГ
650 019,0
66 781,0
57 518,0
19 575,0
79 001,0
100 000,0
и техническое
обслуживание
линий наружного
освещения
2.2.
Оплата за потреБГ
779 289,0
61 137,0
59 430,0
85 334,0
100 765,0
113 485,0
бленную электрическую энергию
наружным освещением
ИТОГО ПО ПОДПРОВсего, в т.ч.: 1505390,5 141 134,0
120 272,0
111 357,0
190 919,5
259 079,0
ГРАММЕ 2
БГ
1504608,0 141 134,0
120 272,0
111 357,0
190 137,0
259 079,0
ОБ
782,5
0,0
0,0
0,0
782,5
0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-182/8
О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска
от 12.02.2018 г. № 031-06-82/8
В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации, предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области от 26.10.2017 г. № 5102/2017/1, 5102/2017/2, 5102/2017/3, 5102/2017/4, 5102/2017/5,
5102/2017/6, 5102/2017/7, 5102/2017/8, 5102/2017/10, 5102/2017/11, 5102/2017/12, 5102/2017/14,
5102/2017/15, 5102/2017/16, 5102/2017/17, 5102/2017/18, 5102/2017/19, 5102/2017/20, 5102/2017/21,
5102/2017/22, 5102/2017/23, 5102/2017/24, 5102/2017/25, 5102/2017/26, 5102/2017/27, 5102/2017/28,
5102/2017/29, 5102/2017/32, 5102/2017/33, 5102/2017/34, 5102/2017/35, 5102/2017/38, 5102/2017/39,
5102/2017/40, 5102/2017/42, 5102/2017/43, 5102/2017/46, 5102/2017/48, 5102/2017/49, 5102/2017/50,
5102/2017/51, 5102/2017/52, 5102/2017/53, 5102/2017/54, 5102/2017/55, 5102/2017/56, 5102/2017/57,
5102/2017/58, 5102/2017/59, 5102/2017/60, 5102/2017/61, 5102/2017/62, 5102/2017/63, 5102/2017/64,
5102/2017/65, 5102/2017/66, 5102/2017/67, 5102/2017/68, 5102/2017/69, 5102/2017/70, 5102/2017/71,
5102/2017/72, 5102/2017/73, 5102/2017/74, 5102/2017/75, 5102/2017/76, 5102/2017/77, 5102/2017/78,
5102/2017/79, 5102/2017/80, 5102/2017/81, 5102/2017/82, 5102/2017/83, 5102/2017/84, 5102/201785/,
5102/2017/86, 5102/2017/87, 5102/2017/88, 5102/2017/89, 5102/2017/90, 5102/2017/91, 5102/2017/92,
5102/2017/93, 5102/2017/95, 5102/2017/96, 5102/2017/98, 5102/2017/99, 5102/2017/100, 5102/2017/101,
5102/2017/103, 5102/2017/104, 5102/2017/105, 5102/2017/106, 5102/2017/108, 5102/2017/109, 5102/2017/110,
5102/2017/111, 5102/2017/112, 5102/2017/113, 5102/2017/114, 5102/2017/115, 5102/2017/116, 5102/2017/117,
5102/2017/118, 5102/2017/120, 5102/2017/121, 5102/2017/122, 5102/2017/123, 5102/2017/124, 5102/2017/125,
5102/2017/126, 5102/2017/128, 5102/2017/130, 5102/2017/131, 5102/2017/132, 5102/2017/133, 5102/2017/134,
5102/2017/135, 5102/2017/136, 5102/2017/138, 5102/2017/139, 5102/2017/141, 5102/2017/142, 5102/2017/143,
5102/2017/144, 5102/2017/145, 5102/2017/146, 5102/2017/147, 5102/2017/148, 5102/2017/150, 5102/2017/151,
5102/2017/152, 5102/2017/153, 5102/2017/154, 5102/2017/155, 5102/2017/156, 5102/2017/157, 5102/2017/158,
5102/2017/159, 5102/2017/160, 5102/2017/161, 5102/2017/163, 5102/2017/164, 5102/2017/166, 5102/2017/167,
5102/2017/168, 5102/2017/170, 5102/2017/171, 5102/2017/175, 5102/2017/176, 5102/2017/177, 5102/2017/178,
5102/2017/179, 5102/2017/180, 5102/2017/181, 5102/2017/182, 5102/2017/183, 5102/2017/184, 5102/2017/186,
5102/2017/187, 5102/2017/188, 5102/2017/189, 5102/2017/190, 5102/2017/191, 5102/2017/193, 5102/2017/194,
5102/2017/195, 5102/2017/196, 5102/2017/197, 5102/2017/198, 5102/2017/199, 5102/2017/200, 5102/2017/201,
5102/2017/202, 5102/2017/203, 5102/2017/204, 5102/2017/205, 5102/2017/206, 5102/2017/208, 5102/2017/209,
5102/2017/210, 5102/2017/211, 5102/2017/212, 5102/2017/213, 5102/2017/214, 5102/2017/215, 5102/2017/216,
5102/2017/218, 5102/2017/219, 5102/2017/220, 5102/2017/221, 5102/2017/222, 5102/2017/223, 5102/2017/224,
5102/2017/225, 5102/2017/226, 5102/2017/227, 5102/2017/227, 5102/2017/228, 5102/2017/229, 5102/2017/230,
5102/2017/231, 5102/2017/232, 5102/2017/233, 5102/2017/234, 5102/2017/235, 5102/2017/237, 5102/2017/238,
5102/2017/239, 5102/2017/240, 5102/2017/241, 5102/2017/242, 5102/2017/244, 5102/2017/245, 5102/2017/246,
5102/2017/249, 5102/2017/251, 5102/2017/253, 5102/2017/255, 5102/2017/256, 5102/2017/257, 5102/2017/258,
5102/2017/259, 5102/2017/260, 5102/2017/261, 5102/2017/265, 5102/2017/266, 5102/2017/267, 5102/2017/268,
учитывая письмо Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 08.02.2018
г. № 527/2018, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 12.02.2018 г. № 031-06-82/8 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2018
году» (далее — постановление) следующее изменение:
Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации горо-

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
исполнитель

Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска (ответственный исполнитель,
исполнитель)
Комитет городского обустройства администрации
города Иркутска (ответственный исполнитель,
исполнитель)

да Иркутска от 12.02.2018 г. № 031-06-82/8 информационную справку о дате внесения в него изменения
настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 16.03.2018 № 031-06-182/8

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование муници- Адрес многоквартирного дома
пального образования
Наименование улицы
город Иркутск
ул.
2-я Железнодорожная
город Иркутск
ул.
2-я Железнодорожная
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
5-й Армии
город Иркутск
ул.
Авиастроителей
город Иркутск
ул.
Авиастроителей
город Иркутск
ул.
Авиастроителей
город Иркутск
ул.
Авиастроителей
город Иркутск
ул.
Авиастроителей
город Иркутск
ул.
Авиастроителей
город Иркутск
ул.
Алтайская
город Иркутск
ул.
Алтайская
город Иркутск
ул.
Алтайская
город Иркутск
ул.
Аэрофлотская
город Иркутск
ул.
Бабушкина
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Байкальская
город Иркутск
ул.
Баумана
город Иркутск
ул.
Баумана
город Иркутск
ул.
Безбокова
город Иркутск
ул.
Богдана Хмельницкого
город Иркутск
ул.
Бограда

Номер дома
59
8
12
16
31
38
40
46
61
71
10
14
20
2А
51
57
18
20
22
5
18
143
160
164
166
19
190
196
198
162
192
14
1
1
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск

ул.
пер.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
пер.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Варламова
Волконского
Володарского
Генерала Доватора
Гоголя
Гоголя
Гоголя
Гражданская
Гражданская
Грибоедова
Дальневосточная
Дальневосточная
Дальневосточная
Декабрьских Событий
Декабрьских Событий
Демьяна Бедного
Демьяна Бедного
Деповский
Депутатская
Депутатская
Депутатская
Джамбула
Дзержинского
Донская
Донская
Донская
Доржи Банзарова
Дорожная
Дорожная
Дорожная
Дорожная
Достоевского
Желябова
Желябова
Жукова
Кайская
Кайская
Кайская
Карла Либкнехта
Карла Либкнехта
Карла Маркса
Киевская
Коммунистическая
Красноказачья
Красноказачья
Красных Мадьяр
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Лермонтова
Лермонтова
Лермонтова
Лермонтова
Лыткина
Лыткина
Лыткина
Лыткина
Лыткина
Лыткина
Лыткина
Марата
Марата
Маяковского
Маяковского
Маяковского
Маяковского
Маяковского
Маяковского
Маяковского
Миронова
Можайского
Можайского
Муравьева
Муравьева
Муравьева
Нестерова
Николаева
Новаторов
Новаторов
Новаторов
Новаторов
Новаторов
Омулевского
Омулевского
Панфилова
Партизанская
Партизанская

9

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
91
12
23
19
42А
42В
42Г
7
8А
63
59
61
65
65
87А
27
36
1
1
39
68
4
14
17
19
26
39
1Б
1В
38
40
22
1
3
7
49
51
53
22
245
20
19
78
113
8А
121
15
17
24
32
4
7
108
22
313Б
313В
68
70
73/3
74
76
80
84
70А
70В
15
19
35
4
41
43
55
2А/1
1
5
12
16
23
20
4А
16
18
22
24В
7
2
4
5
105А
107А

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск
город Иркутск

ул.
ул.
мкр.
мкр.
мкр.
мкр.
пер.
пер.
пер.
ул.
ул.
бул.
бул.
бул.
бул.
бул.
бул.
бул.
бул.
бул.
бул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
пер.
пер.
пер.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
бул.
пер.
пер.
пер.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
пер.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
пер.
пер.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Партизанская
Партизанская
Первомайский
Первомайский
Первомайский
Первомайский
Пионерский
Пионерский
Пионерский
Пискунова
Полярная
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Постышева
Пролетарская
Пролетарская
Пролетарская
Просвещения
Просвещения
Просвещения
Пулковский
Пулковский
Пулковский
Пушкина
Пушкина
Рабочая
Рабочая
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
Розы Люксембург
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Ударника
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Франк-Каменецкого
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7
3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-193/8
О внесении изменения в пункт 3 постановления администрации города Иркутска от 24 марта 2011 года
№ 031-06-571/11 «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих города Иркутска»
В целях приведения в соответствие со структурой администрации города Иркутска, руководствуясь
статьями 36, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 28 сентября 2017 № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска»,
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 постановления администрации города Иркутска от 24 марта 2011 года № 03106-571/11 «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих города Иркутска», с
последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 января
2016 года № 031-06-39/6, изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Отделу муниципальной службы и кадров департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска оказывать муниципальным служащим органов
местного самоуправления города Иркутска, аппарата Избирательной комиссии города Иркутска консультативную помощь по вопросам, связанным с соблюдением положений Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих города Иркутска».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 24 марта 2011 года № 031-06-571/11 информационную справку о внесенном в него
настоящим постановлением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-194/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 15.01.2013 г. № 031-06-41/13
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 г. № 595-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15.01.2013 г. № 031-06-41/13 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации
города Иркутска от 21.07.2017 г. № 031-06-748/7, (далее — постановление) следующие изменения:
1) в Приложении № 1 к постановлению:
а) в первом абзаце пункта 2.1.2.3 главы 2 Раздела III слова «выявление в системе информации:» заменить словами «выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации:»;
б) пункт 2.1.2.3. главы 2 Раздела III дополнить подпунктами 2.1.2.3.11, 2.1.2.3.12 следующего содержания:
«2.1.2.3.11. О фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах.
2.1.2.3.12. О фактах нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения.».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15.01.2013 г. № 031-06-41/13 информационную справку о дате внесения в него изменений
настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей мэра — председателей комитетов по управлению округами администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

27 марта 2018 года | № 14 (757)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-196/8
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Иркутска субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных
продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 04.02.2014 г. № 031-06-83/14
В целях оказания социальной поддержки жителям города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Иркутска субсидий на возмещение затрат в
связи с оказанием услуг по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных продуктов детского
питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, утвержденный постановлением администрации
города Иркутска от 4 февраля 2014 года № 031-06-83/14 с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 23.10.2017 г. № 031-06-1013/7, следующие изменения:
1) в пункте 2.2 раздела 2:
а) подпункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Юридические лица, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и
индивидуальные предприниматели, не прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление на получение субсидии.»;
б) подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление на получение
субсидии.»;
в) подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иркутска субсидий,
бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Иркутска по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление на получение субсидии.»;
г) подпункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. Не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов по состоянию на первое число месяца, в котором
подано заявление на получение субсидии.»;
д) подпункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
«2.2.10. Не получающие средства из бюджета города Иркутска на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в разделе 3 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление на получение субсидии.»;
2) раздел 4 дополнить пунктом 4.7(1) следующего содержания:
«4.7(1). В случае если в срок, установленный пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, не подано ни
одно заявление на получение субсидии или в отношении всех производителей подписаны уведомления
об отказе в предоставлении субсидии, производится опубликование в газете «Иркутск официальный»
нового объявления о предоставлении субсидии (далее — новое объявление о предоставлении субсидии).
Новое объявление о предоставлении субсидии подлежит опубликованию в срок не позднее семи рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка.
После опубликования нового объявления о предоставлении субсидии прием, проверка документов
на получение субсидии и принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий производится в порядке, предусмотренном пунктами 4.3, 4.4 — 4.7 раздела 4 настоящего Порядка.»;
3) в Приложении № 1 слова «документы, указанные в *** 4.2 раздела 4» заменить словами «документы,
указанные в пункте 4.2 раздела 4».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 04.02.2017 г. № 031-06-83/14 информационную справку о внесении в него изменений
настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-197/8
Об исключении пункта 4 постановления администрации города Иркутска от 9 июня 2011 года
№ 031-06-1050/11 «Об установлении повышающих коэффициентов молодым специалистам из числа
педагогических работников муниципальных образовательных организаций г. Иркутска»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы
города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Исключить пункт 4 постановления администрации города Иркутска от 9 июня 2011 года № 031-061050/11 «Об установлении повышающих коэффициентов молодым специалистам из числа педагогических
работников муниципальных образовательных организаций г. Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2014 года № 031-06-1167/14.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 9 июня 2011 года № 031-06-1050/11 о внесенных в него
настоящим постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-198/8
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению
распространения социально значимых заболеваний при администрации города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 7 мая 2015 года № 031-06-414/5
В целях приведения в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города
Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы
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города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний при администрации города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 7 мая 2015 года № 031-06-414/5, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 сентября 2016 года № 031-06-874/6,
следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 4 слова «физической культуре, спорту и молодежной политике» заменить словами «физической культуре и спорту».
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 7 мая 2015 года № 031-06-414/5 информационную справку о внесении в него изменений
настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 031-06-200/8
О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска
от 23.05.2012 г. № 031-06-1054/12,от 31.08.2015 г. № 031-06-795/5
В связи с изменением структуры и штатного расписания администрации города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23.05.2012 г. № 031-06-1054/12 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в
границах муниципального образования город Иркутск» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 05.06.2017 г. № 031-06-559/7 (далее — постановление),
следующее изменение: в абзаце втором пункта 5.9, абзаце пятом пункта 5.10 главы 5 раздела III Приложения № 1 к постановлению слова «отдел земельного контроля земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» в различных падежах
заменить словами «управление судебной защиты и правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» в соответствующих падежах.
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 31.08.2015 г. № 031-06-795/5 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования город Иркутск» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 23.03.2017 г. № 031-06-280/7 (далее — постановление), следующее изменение: в абзаце втором пункта 2.13 главы 2 Приложения № 1 к постановлению слова «отдел
земельного контроля земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска» заменить словами «управление судебной защиты и правовой работы
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска от 23.05.2012 г. № 031-06-1054/12, от 31.08.2015 г. № 031-06-795/5 информационные справки о дате внесения в них изменений настоящим постановлением.
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-06-201/8
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:20483 и жилых помещений для
нужд муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 21.06.2017 № 010-64-000643/17, учитывая ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «ДЕСС-Инвест» об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, руководствуясь ст. ст. 11, 49, главой VII.1
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 37, 38, 42
Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 г. № 004-20-520862/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Лызина, 7-а аварийным и
подлежащим сносу на основании заключения о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по оценке помещений в целях
признания их жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 09.12.2015
г. № 66 изъять для нужд муниципального образования город Иркутск земельный участок с кадастровым
номером 38:36:000020:20483, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Лызина, площадью 3000 кв.м., и жилые помещения: кв. 1 общей площадью 67,3 кв.м., кв. 2
общей площадью 67,7 кв.м., кв. 3 общей площадью 67,7 кв.м., кв. 4 общей площадью 67,1 кв.м., расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, д. 7-а (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию Обществу
с ограниченной ответственностью «ДЕСС-Инвест»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить его публикацию в
газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕСС-Инвест» проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
7) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых
объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями
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изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов
недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-06-205/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 «О муниципальной программе «Здоровое поколение
на 2013-2020 годы»
В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов, изменения целевых показателей, муниципальной программы «Здоровое поколение на
2013-2020 годы», а также введения новой подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске», руководствуясь статьей 16, частью 2 статьи 161, частью 41, абзацем первым части 5 статьи 20, статьями 36,
37, 38, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпунктом 213 пункта 2 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пунктом 2 статьи 531 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», пунктом 2 статьи 4 Закона Иркутской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
в Иркутской области», статьей 11, частью 2 статьи 111, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26 октября 2012 года № 005-20-390644/2 «О реализации права
на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 03106-2036/12 «О муниципальной программе «Здоровое поколение на 2013-2020 годы», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 25 декабря 2017 года № 031-06-1253/7, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании в городе Иркутске» — 0240000000.»;
2) в Приложении № 1:
а) Таблицу 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Наименование программы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы

Исполнители программы

Цель программы
Задачи Программы

Этапы реализации
Программы
Срок реализации
Программы
Перечень Подпрограмм

Муниципальная программа «Здоровое поколение на 2013-2020 годы»
Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление реализации общественных инициатив комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Создание условий для успешной социализации и самореализации горожан,
сохранения и укрепления их здоровья
1. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом,
повышение интереса у населения к занятиям физической культурой и массовым спортом, формирование у жителей города бережного отношения к своему
здоровью.
2. Формирование законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех
сферах активной созидательной деятельности на благо города.
3. Сохранение и укрепление здоровья населения, в рамках создания условий
для оказания медицинской помощи населению города.
4. Создание условий для сокращения масштабов незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
I этап
2013 — 2020 годы

1. Город спорта
2. Город молодежи
3. Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан
4. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы:
финансирования
5 817 395,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска —
Программы с раз1 851 069,3 тыс. руб., областного бюджета — 442 103,2 тыс. руб., средств ОМС
бивкой по Подпро(справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.), в том числе:
граммам
на 2013 год — 4 557 220,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 593 026,3 тыс. руб., областного бюджета — 439 971,2 тыс. руб.,
средств ОМС (справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год — 124 409 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год — 135 696 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год — 165 222 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 163 890 тыс. руб., областного бюджета — 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год — 188 732 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 187 932 тыс. руб., областного бюджета — 800 тыс. руб.);
на 2018 год — 231 606 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год — 205 375 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год — 209 135 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город спорта»: 1 177 099 тыс.
руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 1 174 967 тыс.
руб., областного бюджета — 2 132 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год — 130 606 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2014 год — 108 890 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год — 126 145 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
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на 2016 год — 135 021 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 133 689 тыс. руб., областного бюджета — 1 332 тыс. руб.);
на 2017 год — 163 187 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска — 162 387 тыс. руб., областного бюджета — 800 тыс. руб.);
на 2018 год — 185 058 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год — 162 315 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год — 165 877 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Город молодежи»: 139 419 тыс.
руб. (за счет средств бюджета города Иркутска), в том числе:
на 2013 год — 17 900 тыс. руб.;
на 2014 год — 11 606 тыс. руб.;
на 2015 год — 8 497 тыс. руб.;
на 2016 год — 8 798 тыс. руб.;
на 2017 год — 9 985 тыс. руб.;
на 2018 год — 29 970 тыс. руб.;
на 2019 год — 26 236 тыс. руб.;
на 2020 год — 26 427 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан»: 4 499 797,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 535 603,3 тыс. руб., областного бюджета — 439 971,2
тыс. руб., средств ОМС (справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.), в том числе:
на 2013 год — 4 408 714,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска — 444 520,3 тыс. руб., областного бюджета — 439 971,2 тыс. руб.,
средств ОМС (справочно) — 3 524 223,0 тыс. руб.);
на 2014 год — 3913 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2015 год — 1054 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2016 год — 21403 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2017 год — 15 560 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2018 год — 16 218 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2019 год — 16 464 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
на 2020 год — 16 471 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
городе Иркутске»: 1 080 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска),
в том числе:
на 2018 год — 360 тыс. руб.;
на 2019 год — 360 тыс. руб.;
на 2020 год — 360 тыс. руб.
Для реализации Программы планируется привлечение средств федерального
и областного бюджетов в случаях и на условиях, определенных федеральным и
областным законодательством.
Целевые показатели Целевые показатели Программы по 2013 — 2020 годам реализации:
Программы по годам Подпрограмма «Город спорта».
реализации с раз1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
бивкой по Подпромассовым спортом.
граммам
2. Загруженность физкультурно-оздоровительных комплексов.
3. Количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных
для организации физкультурных и спортивных массовых мероприятий.
4. Количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России
по баскетболу с участием команд города Иркутска, в том числе на территории
города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан.
5. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях.
6. Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций,
специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты.
7. Количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления субсидий в соответствии с законодательством.
8. Количество проведенных официальных всероссийских и международных
спортивных соревнований, в организации которых не принимает участие
администрация города Иркутска.
9. Количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня.
10. Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий, проведенных на территории города Иркутска, в организации
которых принимает участие администрация города Иркутска.
Подпрограмма «Город молодежи».
1. Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни.
2. Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях тематической
направленности по организации отдыха и оздоровлению в каникулярное время.
3. Количество информационных материалов в сфере молодежной политики.
4. Количество мероприятий в сфере досуга молодежи.
5. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики.
6. Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги.
7. Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма.
8. Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного самоуправления.
Подпрограмма «Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан».
1. Количество информационных материалов по профилактике социально
значимых заболеваний.
2. Количество мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний.
3. Количество участников, охваченных профилактическими мероприятиями и
акциями.
4. Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
5. Количество информационных материалов по сохранению собственного
здоровья.
6. Количество мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни.
7. Доля лиц, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
8. Количество отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, получивших единовременную денежную выплату.
9. Количество отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения.
Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске».
1. Количество информационно-разъяснительных материалов, направленных
на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2. Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных
на профилактику наркомании.
3. Количество подготовленных волонтеров по профилактике наркомании.
4. Количество специалистов сферы образования, принявших участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по проблемам профилактики
наркомании.
5. Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, на территории города Иркутска.

Ожидаемый конечный результат
Программы

Созданные условия для успешной социализации и самореализации горожан,
сохранения и укрепления здоровья.

»;

б) абзац третий Раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения» изложить в следующей редакции:
«Учитывая безусловную сложность решения проблем и недостатков, обозначенных в подпрограммах «Город спорта», «Город молодежи», «Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан»,
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в городе Иркутске» (далее также — Подпрограммы), для воспитания здорового, физически развитого,
образованного и конкурентоспособного поколения необходимо применение программно-целевого метода управления.»;
в) в разделе II «Цели и задачи Программы»:
— дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«4. Создание условий для сокращения масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.»;
— в абзаце шестом слово «три» заменить словом «четыре»;
— Таблицу 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы» изложить в следующей
редакции:
«Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
Формулировка цели
Создание
условий
для успешной социализации и
самореализации
горожан,
сохранения и
укрепления их
здоровья

Формулировка задач Наименование целевых показателей
1. Создание условий
для занятий физической культурой и
массовым спортом,
повышение интереса у населения к
занятиям физической культурой и
массовым спортом,
формирование
у жителей города бережного отношения
к своему здоровью

1. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и массовым спортом
2. Загруженность физкультурно-оздоровительных комплексов
3. Количество спортивных объектов, приобретенных и реконструированных для организации физкультурных и спортивных
массовых мероприятий
4. Количество игр Суперлиги и Высшей лиги регулярного чемпионата России по баскетболу с участием команд города Иркутска, в
том числе на территории города Иркутска с участием болельщиков из числа горожан
5. Количество представителей города Иркутска, принявших участие в выездных спортивных мероприятиях
6. Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных
федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов
по итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной
поддержки в виде единовременной выплаты
7. Количество реализованных проектов в области развития физической культуры и массового спорта посредством предоставления
субсидий в соответствии с законодательством
8. Количество проведенных официальных всероссийских и международных спортивных соревнований, в организации которых не
принимает участие администрация города Иркутска
9. Количество проведенных физкультурных и спортивных массовых мероприятий муниципального уровня
10. Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проведенных на территории города Иркутска, в организации которых принимает участие
администрация города Иркутска
2. Формирование
1. Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа
законопослушных,
жизни
образованных, ду2. Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприховно и физически
ятиях тематической направленности по организации отдыха и
здоровых граждан,
оздоровлению в каникулярное время
обладающих здоро3. Количество информационных материалов в сфере молодежной
вой мотивацией к
политики
самореализации во
4. Количество мероприятий в сфере досуга молодежи
всех сферах активной созидательной
5. Количество представителей города Иркутска, принявших учадеятельности на
стие в выездных мероприятиях в сфере молодежной политики
благо города
6. Количество участников ярмарки вакансий, получивших профориентационные услуги
7. Количество мероприятий в сфере гражданственности и патриотизма
8. Количество мероприятий в сфере студенческого молодежного
самоуправления
3. Сохранение и
1. Количество информационных материалов по профилактике
укрепление здосоциально значимых заболеваний
ровья населения,
2. Количество мероприятий по профилактике социально значив рамках создания
мых заболеваний
условий для оказа3. Количество участников, охваченных профилактическими мерония медицинской
приятиями и акциями
помощи населению
4. Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
города
5. Количество информационных материалов по сохранению собственного здоровья
6. Количество мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
7. Доля лиц, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни
8. Количество отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций,
получивших единовременную денежную выплату
9. Количество отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций,
получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату найма
(поднайма) жилого помещения
4. Создание условий 1. Количество информационно-разъяснительных материалов,
для сокращения
направленных на профилактику незаконного потребления наркомасштабов незакон- тических средств и психотропных веществ.
ного потребления
2. Количество участников, принявших участие в мероприятиях,
наркотических
направленных на профилактику наркомании.
и психотропных
3. Количество подготовленных волонтеров по профилактике
веществ, формиронаркомании
вание негативного
4. Количество специалистов сферы образования, принявших
отношения к незаконному обороту и участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по
потреблению нарко- проблемам профилактики наркомании.
тиков
5. Количество мероприятий, направленных на выявление и
уничтожение растений, содержащих наркотические средства или
наркотические вещества либо их прекурсоры, на территории
города Иркутска.
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г) Раздел III «Механизмы реализации Программы» перед абзацем
«Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий окажут влияние
на различные сферы развития города Иркутска и его населения на протяжении длительного времени.»
дополнить подразделом следующего содержания:
«По подпрограмме «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске»:
1. Формирование общественного мнения, направленного на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях распространения и потребления наркотиков.
Данное направление предусматривает:
а) организацию выпуска и тиражирования печатной продукции, публикаций по профилактике незаконного потребления наркотиков, пропаганде здорового образа жизни, о социально-правовых последствиях употребления наркотиков в средствах массовой информации города Иркутска, на официальном
сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на сайтах образовательных, медицинских организаций города Иркутска, организаций
культуры, спорта города Иркутска;
б) организацию и проведение:
— мероприятий по профилактике наркомании для учащихся общеобразовательных организаций (тематические занятия для учащихся, мероприятия в оздоровительных лагерях в период летних каникул);
— физкультурных мероприятий как важнейшего направления антинаркотической пропаганды;
— антинаркотических акций;
— конкурсов социальной рекламы среди обучающихся общеобразовательных, профессиональных
образовательных организаций города Иркутска, образовательных организаций высшего образования
города Иркутска на лучшие работы (видео, компьютерная графика (плакат), аудиоролик) антинаркотической направленности;
— конкурсов по организации лучшего кабинета профилактики, наркопоста в общеобразовательных
организациях города Иркутска;
— мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения из числа обучающихся в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях города Иркутска, образовательных организациях высшего образования города Иркутска;
— информационно-разъяснительной работы с руководителями и работниками организаций города
Иркутска о нормах законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.
В ходе реализации направления планируется выпуск 20 информационных материалов ежегодно,
ожидается вовлечение детей и подростков в профилактические мероприятия в рамках деятельности образовательных организаций города Иркутска, вовлечение студентов и работников предприятий города
Иркутска в мероприятия антинаркотической направленности, вовлечение детей, подростков, молодежи
в занятия в секциях, творческих студиях, кружках по интересам.
2. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
Организация собраний, цикла лекций, консультаций для родителей учащихся общеобразовательных
организаций города Иркутска по профилактике наркомании с привлечением сотрудников правоохранительных органов и специалистов в области профилактики наркомании.
Организация и развитие родительского движения, привлечение родительского актива к профилактической деятельности.
Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях.
В результате реализации этого направления ожидается проведение консультативной работы для родителей по вопросам:
— проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях города Иркутска в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
— профилактики наркомании.

3. Организация профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
По данному направлению предусмотрено:
— участие в межведомственных профилактических мероприятиях, направленных на выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества;
— организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками, состоящими на различных видах
учета.
В результате реализации этого направления планируется:
— проведение индивидуальной работы с детьми и подростками «группы риска»;
— вовлечение детей и подростков «группы риска» в мероприятия подпрограммы «Профилактика
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске».
4. Организация участия педагогов и работников общеобразовательных организаций города Иркутска
в конференциях, семинарах и других мероприятиях по проблемам профилактики наркомании.
5. Организация работы по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоров, на территории города Иркутска.
По данному направлению планируется:
— организация и проведение антинаркотической пропаганды с целью повышения уровня осведомленности населения об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации
за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
— организация мероприятий по выявлению земель, земельных участков, в том числе земельных
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, на которых произрастают растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска, установлению их собственников или пользователей;
— организация мероприятий по уничтожению растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их прекурсоры, на территории города Иркутска.
По итогам реализации направления планируется своевременная организация работы по уничтожению выявленных растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
прекурсоры, на территории города Иркутска.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия органов
местного самоуправления города Иркутска с территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством деятельность в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.»;
д) раздел IV «Оценка эффективности реализации Программы» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«— сокращения масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.»;
е) в Разделе VI «Социально-экономический эффект от реализации Программы» перед абзацем
«Целевые показатели эффективности реализации Программы представлены в таблицах 2 Подпрограмм, детализированы количественными характеристиками в соответствующих разделах Подпрограмм.» дополнить абзацем следующего содержания:
«При реализации мероприятий, направленных на профилактику наркомании, ожидается создание
условий для сокращения масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.»;
ж) в подпрограмме «Город спорта»:
— в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1» Раздела III «Механизмы
реализации Подпрограммы 1»:
— позицию 1 изложить в следующей редакции:

«
1.

»;
«
5.

»;
«

Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения посредством
развития системы муниципальных
учреждений города Иркутска

«
6.

27380,4

60008

82511

107187

149206

1332

800

171462

148664

152226

27380,4

60008

82511

108519

150006

171462

148664

152226

3580

8080

4541

1792

1735

1737

1792

1792

126145

133689

162387

185058

162315

165877

1332

800

135021

163187

185058

162315

165877

Увеличение количества занимающихся
физической культурой
и массовым спортом в
городе Иркутске

КСПиК (ответственный
исполнитель),
УФКС (соисполнитель
Программы, исполнитель Подпрограммы 1)

— позицию 5 изложить в следующей редакции:
Организация и осуществление
Бюджет
поощрения лучших спортсменов,
города
тренеров, руководителей спортивИркутска
ных федераций, специалистов в области физической культуры и спорта
города Иркутска по итогам года в
соответствии с муниципальными
правовыми актами города Иркутска

25049

КСПиК (ответственный
исполнитель),
УФКС (соисполнитель
Программы, исполнитель Подпрограммы 1)

— позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

»;

Бюджет
898644,4
города
Иркутска
Областной 2132
бюджет
Итого:
900776,4

Бюджет
1174967
города
Иркутска
Областной 2132
бюджет
ИТОГО:
1177099

130606

130606

108890

108890

126145

— позицию 6 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 1» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Количество спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, специалистов в области
физической культуры и спорта города Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов по
итогам года и удостоенных дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной
выплаты

Человек

49

121

134

159

74

71

65

74

74

772

»;

з) в подпрограмме «Город молодежи»:
— в Разделе III «Механизмы реализации Подпрограммы 2»:
абзац
«В результате реализации мероприятий ожидается проведение не менее 2 мероприятий ежегодно, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде, а также формирование и укрепление моды на ЗОЖ у подрастающего поколения.» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий ожидается проведение не менее двух мероприятий ежегодно, направленных на формирование и укрепление ЗОЖ у подрастающего поколения.»;
в Таблице 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2»:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1.

»;
«

Пропаганда здорового образа
жизни

Бюджет
города
Иркутска

4486

800

571

позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2» изложить в следующей редакции:

723

610

651

377

377

377

Ежегодно не менее
2 мероприятий в
сфере пропаганды
здорового образа
жизни

КСПиК (ответственный
исполнитель),
УКТМП (соисполнитель
Программы, исполнитель
Подпрограммы 2)

14

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:
»;
«
1.
»;

139419

17900

11606

2.

»;
«

«

9985

29970

26236

26427

Ед.

6

4

3

3

2

5

3

3

3

26

и) в подпрограмме «Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан»:
— Таблицу 2 «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Подпрограммы 3» Раздела II «Цели и задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Подпрограммы 3
Формулировка задач
1. Повышение информированности населения и обеспечение информационной системы профилактики социально
значимых заболеваний
2. Формирование и развитие мотивации граждан к
ответственности за сохранение собственного здоровья и
приверженности к здоровому образу жизни
3. Формирование и развитие мотивации к сохранению
семейных ценностей, поддержка социальной адаптации
личности

Наименование целевых показателей
1. Количество информационных материалов по профилактике социально значимых заболеваний
2. Количество мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний
1. Количество участников, охваченных профилактическими мероприятиями и акциями
2. Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
3. Количество информационных материалов по сохранению собственного здоровья
1. Количество мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
2. Доля лиц, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
1. Количество отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, получивших единовременную денежную выплату
2. Количество отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения

— в пункте «б» Таблицы 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 3» Раздела III «Механизмы реализации Подпрограммы 3»: позицию 2 изложить в следующей редакции:
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
в случае принятия Думой города
Иркутска решения о реализации
права на участие в осуществлении
указанного полномочия

Бюджет
города
Иркутска

29 572

2 954

2835

5 484

4 434

5 122

25 368

5 375

21 403

15 560

16 218

16 464

16 471

Увеличение уровня информированности населения о
факторах риска возникновения социально значимых
заболеваний
Снижение распространенности поведенческих факторов
риска возникновения социально значимых заболеваний среди населения города. Повышение мотивации у
населения к ответственности за сохранение собственного
здоровья и формирование приверженности к ведению
здорового образа жизни.
Повышение мотивации к сохранению семейных ценностей, поддержка социальной адаптации личности

КСПК (ответственный исполнитель),
ДЗиСПН (соисполнитель Программы,
исполнитель Подпрограммы 3)

позицию «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:

»;

8798

Количество мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни

4. Привлечение и закрепление медицинских кадров

«

8497

— позицию 1 в Таблице 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 2» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Формулировка цели
Сохранение и
укрепление здоровья
населения, в рамках
создания условий
для оказания медицинской помощи
населению города

»;
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91 083

3 913

1 054

— позиции 6, 7 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Подпрограммы 3» Раздела IV «Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

6.

Количество мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

шт.

0

0

0

2770

2770

2770

2770

2770

13850

7.

Доля лиц, удовлетворен-ных качеством проведенных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

%

00

00

00

080,0

880,0

880,0

880,0

80,0

80,0

»;
к) после подпрограммы «Создание условий для улучшения охраны здоровья граждан» дополнить
подпрограммой «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» следующего содержания:
«ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Одной из социальных проблем современного общества является проблема массовой наркотизации
населения. Эта проблема выходит на одно из первых мест. В стране происходит интенсивная структурная перестройка нелегальной наркопродукции. Высококонцентрированные наркотики, такие как кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственные препараты, обладающие психотропным воздействием, а также их влияние на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов представляет
угрозу населения страны, ее экономике и безопасности государства.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об
утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации», Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериям оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденной пунктом 1.3 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 15 февраля 2017 года № 32, наркоситуация в Иркутской
области оценивается как напряженная, в городе Иркутске — тяжелая (оценка «тяжелая» удерживается
на протяжении 5 последних лет).
Итоговая оценка наркоситуации рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по каждому критерию состояния наркоситуации, в том числе по параметрам оценки наркоситуации как:
1) «масштабы незаконного оборота наркотиков» (включает показатели оценки наркоситуации: распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, криминальная
пораженность, удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных
деяний, удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных
лиц, удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений);
2) «обращаемость за наркологической медицинской помощью» (включает показатели оценки наркоситуации: общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, первичная заболеваемость наркоманией, первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями).
Оценки расчета при осуществлении мониторинга наркоситуации в городе Иркутске представлены в
сравнительной таблице:
Показатели
Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков (количество преступлений и
правонарушений на 100 000 человек)
Криминальная пораженность (число лиц, совершивших
наркопреступления, на 100 000 человек)
Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений (%)
Удельный вес лиц, осужденных за совершенние наркопреступлений, в общем числе осужденных (%)
Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за
совершение наркопреступлений
Параметр оценки
Масштаб незаконного оборота наркотиков
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями

2015 год
419,33
тяжелое

2016 год
382,66
тяжелое

163,81
кризисное
7,6%
тяжелое
28,7%
кризисное
50,1%
тяжелое
3
тяжелое
588,94
кризисное

172,01
тяжелое
8,5%
тяжелое
27,1%,
тяжелое
55,8%
тяжелое
3,8
предкризисное
614,83
кризисное

Первичная заболеваемость наркоманией
Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями
Параметр оценки
Обращаемость за наркологической медицинской помощью
Общая оценка наркоситуации

15,48
удовлетворительное
53,2
удовлетворительное
2,33
напряженное
3,07
тяжелое

17,64
напряженное
52,9
удовлетворительное
2,67
напряженное
3,23
тяжелое

В городе Иркутске значителен уровень наркопотребительства, что формирует высокий спрос на наркотические средства и делает город привлекательным для организаторов наркобизнеса.
Для решения данной проблемы принимается подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» (далее также —
Подпрограмма 4).
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании определена как совокупность мероприятий политического, экономического,
правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и
иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании.
Согласованные меры и совместные усилия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством деятельность в
сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании позволят удержать наркоситуацию под контролем, внедрять новые направления профилактики
наркомании и борьбы с наркопреступностью.
Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой подход, который позволит мобилизовать ресурсные возможности, сконцентрировать усилия органов местного самоуправления города Иркутска и правоохранительных органов, привлечь общественные объединения.
Программно-целевой подход является эффективным механизмом решения проблемы наркомании,
он позволит обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков в соответствии с возможностями бюджета города Иркутска.
Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании общественные объединения, родительские и волонтерские движения и определять формы сотрудничества с ними.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4
Формулировка Формулировка задач
цели
Создание
1. Профилактика наркомании
условий по
сокращению
масштабов
незаконного
потребления
наркотических
и психотропных веществ,

Наименование целевых показателей
1. Количество информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ
2. Количество участников, принявших
участие в мероприятиях, направленных на
профилактику наркомании
3. Количество подготовленных волонтеров
по профилактике наркомании
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формирование
негативного
отношения к
незаконному
обороту и
потреблению
наркотиков

2. Формирование профессионального
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности профилактической
деятельности
3. Организация работы по выявлению и уничтожению растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры, на территории города
Иркутска.
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1. Количество специалистов сферы образования, принявших участие в конференциях,
семинарах и других мероприятиях по проблемам профилактики наркомании.
1. Количество мероприятий, направленных
на выявление и уничтожение растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска.

Сроки решения задач и реализации Подпрограммы 4 соответствуют срокам реализации Программы
в целом.
Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
Подпрограмма 4 реализуется посредством программно-целевого подхода.
В основе Подпрограммы 4 лежит система построения и достижения основной цели в соответствии
с целью и задачами Программы. Для достижения цели подпрограммы сформированы мероприятия по
следующим направлениям:

1. Формирование общественного мнения, направленного на повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях распространения и потребления наркотиков.
2. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
3. Организация профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
4. Организация участия педагогов и работников общеобразовательных организаций в обучающих
семинарах, конференциях и других мероприятиях по проблемам профилактики наркомании.
5. Организация мероприятий по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска.
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной
власти Иркутской области, организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством деятельность в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании.
Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается производить за счет бюджета города
Иркутска.
Средства бюджета города Иркутска направляются на реализацию мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города Иркутска.

Таблица 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 4
№
п/п

Наименование направлений

1. Профилактика наркомании
1.1. Формирование общественного мнения, направленного на повышение уровня осведомленности
населения о негативных последствиях распространения и потребления наркотиков
1.2.

Развитие системы раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных
веществ

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- Всего
в том числе по годам:
вания
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Бюджет
города
Иркутска

990

330

330

330

Обеспечение информирования
населения о негативных последствиях распространения и потребления наркотиков

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

0

Выявление наркопотребителей

КСПиК (ответственный исполнитель)
УКТМП (соисполнитель программы,
исполнитель подпрограммы 4), ДЗиСПН,
ДО, УФКС, УРОИ (исполнители подпрограммы 4)
КСПиК (ответственный исполнитель)
УКТМП (соисполнитель программы,
исполнитель подпрограммы 4), ДЗиСПН,
ДО, (исполнители подпрограммы 4)
КСПиК (ответственный исполнитель)
УКТМП (соисполнитель программы,
исполнитель подпрограммы 4)

1.3.

Организация профилактической работы в
Бюджет
90
30
30
30
Организация не менее 20 проекотношении семей и (или) несовершеннолетних,
города
тов за весь период реализации
находящихся в социально опасном положении
иркутска
подпрограммы
2. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности профилактической деятельности
2.1.
Организация участия педагогов и работников
Бюджет
0
0
0
0
Участие педагогов и работников
КСПиК (ответственный исполнитель)
общеобразовательных организаций в обучающих города
общеобразовательных органиУКТМП (соисполнитель программы,
семинарах, конференциях и других мероприятиях Иркутска
заций в обучающих семинарах и
исполнитель подпрограммы 4),
по проблемам профилактики наркомании
конференциях не менее 165 чеДО (исполнитель подпрограммы 4)
ловек за весь период реализации
подпрограммы
3 Организация работы по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоров, на территории города Иркутска
3.1. Организация мероприятий по выявлению и унич- Бюджет
0
0
0
0
Снижение очагов произрастания КСПиК (ответственный исполнитель)
тожению растений, содержащих наркотические
города
растений, содержащих наркотиче- УКТМП (соисполнитель программы,
средства или психотропные вещества либо их
Иркутска
ские средства или психотропные
исполнитель подпрограммы 4)
прекурсоры, на территории города Иркутска
вещества
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:
1 080
360
360
360

В результате реализации данных направлений посредством организации и проведения мероприятий антинаркотической направленности (лекций, семинаров, тренингов, форумов, конференций, бесед по профилактике наркомании, информационных кампаний) планируется создание условий для сокращения масштабов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
Оценка эффективности подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» будет определяться посредством целевых
показателей, представленных в Таблице 4 Подпрограммы 4.
Таблица 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1.

Количество информационноразъяснительных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ
Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании
Количество подготовленных волонтеров по профилактике наркомании
Количество специалистов сферы образования, принявших участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по проблемам
профилактики наркомании
Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска

Единиц

Плановое значение целевого показателя
2018 год 2019 год 2020 год В результате
реализации
Подпрограммы 4
1 013
1 014
1 015
3 042

Человек
Человек
Человек

10 080
100
50

10 760
100
55

11 480
100
60

32 320
300
165

Единиц

5

5

5
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4.
5.

Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
В ходе реализации Подпрограммы 4 возможны управляемый и частично управляемый риски:
Управляемый риск: кадровый риск.
Частично управляемый риск: сокращение бюджетных расходов на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.
Система реагирования на риски Подпрограммы 4 представлена в Таблице 5.
Таблица 5
Система реагирования на риски Подпрограммы 4
Описание возможного риска

Управляемые риски
Кадровый риск
Частично управляемые риски
Сокращение бюджетных расходов на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании

Наименование мероприятий, на которые
может повлиять возникновение риска

Наименование
целевых показателей, на которые
возможно влияние
возникшего риска

Система мероприятий
в рамках Подпрограммы 4 и необходимые
дополнительные меры
и ресурсы

Все мероприятия

Все показатели

Формирование и
работа с кадровым
резервом

Все мероприятия

Все показатели

Уточнение объема
финансирования

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
В профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ по итогам реализации мероприятий Подпрограммы 4 ожидается сокращение масштабов потребления наркотических и
психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков и существенное снижение спроса на них. Целевые показатели эффективности реализации
Подпрограммы 4 представлены в таблице 4 Подпрограммы 4.»;
к) в Приложении № 1 к Программе «Методы расчета целевых показателей»:
— абзац, начинающийся со слов «Целевой показатель 24», изложить в следующей редакции:

«Целевой показатель 24 «Количество мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни» рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании данных муниципального автономного учреждения здравоохранения города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи» о количестве мероприятий (одно или комплекс мероприятий — практические семинары, консультации, в том числе и групповые консультации, мастер-классы, круглые столы,
флешмобы) на одного человека для обратившихся в данный центр жителей города (журнал учета обратившихся) (данные предоставляются Центром по запросу ДЗиСПН);
— абзац, начинающийся со слов «Целевой показатель 25», изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель 25 «Доля лиц, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании анкетирования лиц, которым проведены мероприятия по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни по формуле:
Число ответов «полностью удовлетворен»
Доля = ------------------------------------------------------- х100»;
Общее число ответов
— дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой показатель 28 «Количество информационно-разъяснительных материалов, направленных
на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании первичных отчетов исполнителей
подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске».
Целевой показатель 29 «Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных
на профилактику наркомании» рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании первичных отчетов исполнителей подпрограммы «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» о проведении соответствующих мероприятий.
Целевой показатель 30 «Количество подготовленных волонтеров по профилактике наркомании» рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании первичных отчетов исполнителей подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» о проведении соответствующих мероприятий.
Целевой показатель 31 «Количество специалистов сферы образования, принявших участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по проблемам профилактики наркомании» рассчитывается
в январе следующего за отчетным периодом года на основании первичных отчетов исполнителей под-
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программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в городе Иркутске» о проведении соответствующих мероприятий.
Целевой показатель 32 «Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории города Иркутска» рассчитывается в январе следующего за отчетным периодом года на основании
первичных отчетов исполнителей подпрограммы ««Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Иркутске» о проведении соответствующих мероприятий.»;
л) Приложение № 2 к Программе «Список сокращений» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
УРОИ — управление реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2036/12 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-06-206/8
О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования города Иркутска
В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 29.1,
29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37, 38, 42 Устава
города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 17.08.2015 г. № 031-06-758/15 «Об
утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска и внесения в них изменений», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска подготовить проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска,
утвержденные решением Думы города Иркутска от 21.03.2016 г. № 006-20-190279/6.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-06-209/8
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2017 года
№ 031-06-627/7 «О мероприятиях по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города Иркутска в каникулярное время»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года №
006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2017 года № 031-06-627/7 «О
мероприятиях по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Иркутска в каникулярное время» (далее — постановление) следующие изменения:
1) в Приложении № 2:
а) в абзаце шестом слова «воспитания, дополнительного образования и защиты прав несовершеннолетних» заменить словами «развития дополнительного образования и воспитания»;
б) в абзаце восьмом слова «физической культуре, спорту и молодежной политике» заменить словами
«физической культуре и спорту»;
в) в абзаце девятом слова «Октябрьского округа» заменить словами «комитета по управлению Октябрьским округом»;
г) в абзаце десятом слова «Правобережного округа» заменить словами «комитета по управлению
Правобережным округом»;
д) в абзаце одиннадцатом слова «Свердловского округа» заменить словами «комитета по управлению
Свердловским округом»;
е) в абзаце двенадцатом слова «Ленинского округа» заменить словами «комитета по управлению Ленинским округом»;
ж) в абзаце тринадцатом слова «воспитания, дополнительного образования и защиты прав несовершеннолетних» заменить словами «развития дополнительного образования и воспитания»;
з) в абзаце четырнадцатом слово «культуры» заменить словами «культуры, туризма и молодежной
политики»;
2) в пункте 3 Приложения № 3: слова «физической культуре, спорту и молодежной политике» заметить словами «физической культуре и спорту»; слово «культуры» заменить словами «культуры, туризма
и молодежной политики»; слово «округов» заменить словами «комитетов по управлению округами».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 28 июня 2017 года № 031-06-627/7 о внесенных в него
изменениях настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра − председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-06-210/8
О внесении изменений в Положение о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий на
финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития
культуры, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 21 августа
2017 года №031-06-828/7
В целях приведения в соответствие со структурой и штатным расписанием администрации города
Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного

27 марта 2018 года | № 14 (757)
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, Устава города Иркутска, решением Думы
города Иркутска от 21 августа 2017 года № 006-20-380557/7 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры, утвержденное
постановлением администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года №031-06-828/7, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 2 слова «Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее — управление культуры)» заменить словами «Управление
культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее — Управление)»;
2) в абзаце втором пункта 9 слова «Управление культуры» заменить словом «Управление»;
3) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «управление культуры» заменить словом «Управление»;
б) в подпункте «г» подпункта 5 слова «управления культуры» заменить словом «Управления»;
4) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «управление культуры» заменить словом «Управление»;
б) в абзаце третьем слова «управления культуры» заменить словом «Управления», слова «специалист
управления» заменить словами «специалист Управления», слова «Специалист управления» заменить
словами «Специалист Управления»;
5) в пункте 13:
а) в абзаце первом слова «Специалист управления» заменить словами «Специалист Управления», слова «управления культуры» заменить словом «Управления»;
б) в абзаце втором слова «управления культуры» заменить словом «Управления», слова «специалист
управления» заменить словами «специалист Управления»;
6) в пункте 21 слова «управление культуры» заменить словом «Управление»;
7) в пункте 23 слова «управлением культуры» заменить словом «Управлением»;
8) в пункте 24:
а) в подпункте 1 слова «управлением культуры» заменить словом «Управлением»;
б) в подпункте 3 слова «управлением культуры» заменить словом «Управлением»;
9) в абзаце втором пункта 25 слова «управлением культуры» заменить словом «Управлением»;
10) в абзаце втором пункта 26 слова «управление культуры» заменить словом «Управление»;
11) в подпункте 2 пункта 27 слова «управления культуры» заменить словом «Управления»;
12) в пункте 29 слова «управление культуры» заменить словом «Управление»;
13) в пункте 30 слова «управление культуры» заменить словом «Управление»;
14) в пункте 31 слова «Управление культуры» заменить словом «Управление»;
15) в пункте 32 слова «Управление культуры» заменить словом «Управление»;
16) в пункте 33 слова «Управление культуры» заменить словом «Управление»; слова «управлением
культуры» заменить словом «Управлением»;
17) в пункте 36 слова «управления культуры» заменить словом «Управления»;
18) в пункте 37:
а) в абзаце первом слова «управления культуры» заменить словом «Управления»;
б) в абзаце втором слова «управлением культуры» заменить словом «Управлением»;
19) в Приложении №1 слова «управления культуры» заменить словами «управления культуры, туризма и молодежной политики»;
20) в Приложении № 3
а) в пункте 3 слова «управлением культуры» заменить словами «управлением культуры, туризма и
молодежной политики»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке входят:
начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска — председатель конкурсной комиссии;
главный специалист отдела досуга, творческих проектов и туризма управления культуры, туризма и
молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
— секретарь конкурсной комиссии;
заместитель начальника управления — начальник отдела досуга, творческих проектов и туризма
управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска — член конкурсной комиссии;
начальник отдела финансов управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска — член конкурсной комиссии.»;
21) в Приложении № 5 слова «управления культуры» заменить словами «управления культуры, туризма и молодежной политики».
Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 21 августа 2017 года № 031-06-828/7 информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-06-211/8
О внесении изменения в главу 12 раздела II административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска», утвержденного
постановлением администрации города Иркутска от 21 августа 2014 года № 031-06-987/14
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска,
постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031-06-2856/10 «О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 12.2 главы 12 раздела II административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда в автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска», утвержденного постановлением администрации
города Иркутска от 21 августа 2014 года № 031-06-987/14 с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 июля 2017 года № 031-06-707/7, изменение, изложив
его в следующей редакции:
«12.2. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). На территории, прилегающей к
зданию, должны быть оборудованы парковочные места, из которых не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) должны выделяться для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 августа 2014 года № 031-06-987/14 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату
проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска» информационную справку о внесенном в него настоящим постановлением изменении.
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3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления города Иркутска настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018
№ 031-06-216/8
О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории города
Иркутска и общегородского субботника
В целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и улучшения санитарного
и экологического состояния территории города Иркутска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об охране окружающей среды», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25.12.2008
г. № 004-20-560950/8, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 1 апреля по 30 апреля текущего года в городе Иркутске месячник по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории города Иркутска (далее — месячник).
2. Провести 21 апреля 2018 года общегородской субботник по санитарной очистке, благоустройству,
озеленению территории города Иркутска (далее — общегородской субботник).
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить уборку территории данных организаций и прилегающих территорий.
4. Структурным подразделениям администрации города Иркутска усилить контроль за соблюдением
Правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска
от 25.12.2008 г. №004-20-560950/8.
5. Управлению делами аппарата администрации города Иркутска обеспечить структурные подразделения администрации города Иркутска в день проведения общегородского субботника необходимым
хозяйственным инвентарем (мусорные пакеты и перчатки), противоклещевыми препаратами (репеллент-спреями).
6. Департаменту городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска:
1) обеспечить привлечение экологических дружин и общественности к проведению акций, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния территории города Иркутска;
2) обеспечить соблюдение природоохранного законодательства на территории города Иркутска;
3) обеспечить выполнение работ по формовочной обрезке деревьев и кустарников в скверах, парках
и на бульварах города Иркутска;
4) провести подготовительную работу по организации уходных работ по проведенным посадкам зеленых насаждений в 2017 году;
5) провести разъяснительную работу с предприятиями — перевозчиками, осуществляющими транспортирование отходов, о необходимости транспортирования отходов специально оборудованными или
приспособленными транспортными средствами (с закрывающим кузов пологом);
6) организовать работу по побелке деревьев, расположенных на центральных улицах города Иркутска вдоль автомобильных дорог и трамвайных путей;
7) обеспечить физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм,
изъявивших желание участвовать в месячнике и (или) общегородском субботнике, необходимым хозяйственным инвентарем (мусорные пакеты и перчатки);
8) привести в надлежащее санитарное состояние памятники и мемориальные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории города Иркутска;
9) произвести очистку озелененных территорий города Иркутска;
10) организовать в период проведения месячника подбор и транспортирование отходов, собранных
экологическими дружинами и общественными организациями;
11) направить в комитеты по управлению округами администрации города Иркутска образец талона
на разовое размещение на городском полигоне АО «Спецавтохозяйство», расположенном на 5 км Александровского тракта (далее — городской полигон), отходов с указанием количества принятого объема
отходов для каждого округа.
7. Департаменту дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города
Иркутска:
1) организовать работу по очистке путепроводов, всех автомобильных мостов, магистральных улиц
и примыкающих к ним улиц;
2) приступить к выполнению работ по устранению деформаций дорожного покрытия по всем магистральным улицам города Иркутска;
3) произвести ремонт, покраску, мойку урн, при необходимости выставить урны на магистральных
улицах в местах остановок общественного транспорта и местах общего пользования;
4) произвести ремонт и покраску ограждений на улицах, мостах, путепроводах и скверах;
5) обеспечить ремонт, очистку и необходимую замену указателей на остановочных пунктах муниципального транспорта;
6) обеспечить ремонт и мойку остановочных павильонов (навесов);
7) провести ревизию, инвентаризацию, очистку, мойку и покраску стоек дорожных знаков и информационных щитов;
8) организовать на период месячника прием на городском полигоне отходов, образовавшихся в результате эксплуатации улично-дорожной сети и мостов (уличный смет, отсев, обрезка деревьев, листва),
и отходов, сдаваемых участниками месячника (физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм).
8. Управлению транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска:
1) совместно с МУП «Иркутскгортранс» (по согласованию) провести очистку опор контактной сети
от рекламных объявлений с последующей их покраской, а также обеспечить уборку мусора с трамвайных путей, не совмещенных с проезжей частью дороги (ул. Декабрьских Событий, ул. Шмидта, ул. Грибоедова и др.);
2) организовать работу по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения аварийных и плановых работ на автодорогах с интенсивным движением автотранспорта в рамках гарантийных
обязательств.
9. МКУ города Иркутска «Безопасный город»:
1) провести ревизию, инвентаризацию, очистку, мойку и покраску стоек светофорных объектов;
2) организовать работу с руководителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений с целью оповещения о наступлении особого противопожарного режима в городе Иркутске.
10. АО «Спецавтохозяйство»:
1) организовать работу по приведению в надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок,
находящихся в собственности АО «Спецавтохозяйство» (ремонт, покраска, побелка).
11. Заместителям мэра — председателям комитетов по управлению округами администрации города
Иркутска:
1) организовать очистку внутриквартальных проездов, скверов и других мест отдыха горожан соответствующих районов города;
2) организовать привлечение для очистки скверов, газонов и других земель общего пользования
учащихся школ и других учебных заведений, находящихся на территориях соответствующих районов
города Иркутска;
3) совместно с департаментом городской среды комитета городского обустройства администрации
города Иркутска организовать работу по очистке территорий мест массового отдыха горожан у водных
объектов;
4) совместно с руководителями организаций, осуществляющими управление многоквартирным жилищным фондом на территории города Иркутска:
а) провести разъяснительную и организационную работу по привлечению населения к очистке от
несанкционированного мусора подвалов, чердачных помещений и дворовых территорий (расклейка обращений к жителям на специализированных информационных щитах, проведение работы с жилищным
активом, ветеранами и т.п.);
б) организовать работу по приведению в надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок
(ремонт, покраска, побелка);
в) провести ревизию, инвентаризацию, а также мойку информационных знаков названий улиц и нумерации домов;
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5) организовать работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, находящихся на территории соответствующих районов города Иркутска;
6) определить перечень мест несанкционированного размещения отходов, образующихся в одних и
тех же местах, и предоставить в комитет городского обустройства администрации города Иркутска отчет о принятых мерах по предупреждению появления мест несанкционированного размещения отходов;
7) организовать работу по очистке от мусора территорий садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, гаражных кооперативов, автостоянок;
8) организовать работу по очистке и привидению в надлежащий эстетический вид фасадов зданий
организаций всех форм собственности, находящихся в соответствующих районах города Иркутска;
9) организовать работу по очистке и мойке мемориальных досок, расположенных на фасадах зданий;
10) организовать работу по ремонту и покраске малых архитектурных форм во дворах, на спортивных и детских площадках;
11) организовать работу по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения аварийных и плановых работ на автодорогах и дворовых территориях соответствующих районов города
Иркутска;
12) организовать привлечение граждан, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки,
к очистке прилегающих к их домам территорий от мусора и сухой травы;
13) организовать работу с гражданами, проживающими в секторе индивидуальной жилой застройки, по заключению договоров со специализированными организациями на транспортирование твердых
коммунальных отходов;
14) оказать содействие предприятиям — перевозчикам отходов в привлечении граждан, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки, к заключению договоров на транспортирование твердых коммунальных отходов;
15) еженедельно во время заседания штаба в течение месячника представлять в департамент городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска отчет о проделанной
работе;
16) организовать работу по выдаче физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, изъявившим желание участвовать в месячнике и (или) общегородском субботнике, необходимого хозяйственного инвентаря (мусорные пакеты и перчатки);
17) организовать работу по выдаче физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, талонов на разовое размещение отходов на городском полигоне.
12. Начальнику Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию):
1) провести комплексное обследование улично-дорожной сети города на предмет соответствия требованиям норм действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения;
2) организовать целенаправленные рейды по выявлению правонарушений, связанных с выносом грязи на проезжую часть и повреждением дорог, дорожных сооружений и технических средств организации
дорожного движения;
3) провести специальные мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с перевозкой сыпучих материалов (грузов), ответственность за совершение которых
предусмотрена статьей 12.21 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
13. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска в период проведения месячника организовать:
1) приведение в надлежащий эстетический вид фасадов зданий торговых организаций, нестационарных торговых объектов;
2) приведение территорий, прилегающих к магазинам, киоскам, павильонам, объектам развозной,
разносной торговли и рынкам, в надлежащее санитарное состояние;
3) выполнение работ по ремонту, покраске, установке урн у входов в магазины, павильоны, у киосков,
на рынках, в местах разносной и развозной торговли;
4) выполнение работ по ремонту тротуаров, газонов и замене тротуарной плитки на территориях,
прилегающих к магазинам, рынкам, киоскам, павильонам;
5) выполнение работ по очистке территории рынков, расположенных на территории города, покраске
и ремонту торговых павильонов, расположенных на остановках общественного транспорта;
6) приведение в надлежащее санитарное и техническое состояние рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска (мойка, покраска).
14. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска довести
до сведения арендаторов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, информацию об организации уборки предоставленных им в аренду земельных участков.
15. Комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска провести разъяснительную работу с организациями, осуществляющими ведение строительных и ремонтных работ на
территории города Иркутска, о необходимости выполнения мероприятий, препятствующих попаданию
грунта за пределы строительной площадки, и обеспечения установки мобильных моечных комплексов
для очистки строительной техники от загрязнений, а также о необходимости транспортирования отходов производства и потребления специально оборудованными или приспособленными транспортными
средствами (с закрывающим кузов пологом).
16. Комитету по социальной политике и культуре администрации города Иркутска довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных учреждений информацию об организации уборки территории данных учреждений и прилегающих территорий.
17. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска:
1) подготовить обращение к населению города Иркутска о принятии активного участия в проведении
месячника и общегородского субботника;
2) довести до сведения населения обращение и настоящее постановление через средства массовой
информации;
3) регулярно освещать в средствах массовой информации прохождение месячника.
18. Для подготовки и проведения месячника создать штаб в следующем составе:
Председатель штаба:
Федорова Е.Ю.
Члены штаба:
Ким А.Х.
Эдельман Т.Н.
Жичина Т.В.
Гордина Ю.В.
Преловский В.В.
Медко А.А.
Козулина Е.М.
Дудкевич А.А.
Ильина М.С.
Батраченко Р.Г.
Тугутов Б.А.
Наумкин И.Г.
Савин О.В.

— заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
— заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска;
— заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска
— заместителя мэра — председатель комитета по управлению Ленинским
округом администрации города Иркутска;
— заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
— заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским
округом администрации города Иркутска;
— заместитель мэра — председатель комитета по управлению Свердловским
округом администрации города Иркутска;
— заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— заместитель председателя комитета — начальник департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
— заместитель председателя комитета — начальник департамента дорожной
деятельности комитета городского обустройства администрации города
Иркутска;
— начальник управления транспорта комитета городского обустройства
администрации города Иркутска;
— начальник управления по информационной политике администрации
города Иркутска;
— начальник Межмуниципального управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Иркутское», полковник полиции (по согласованию);
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Пережогин А.Н.
Чайковский М.А.
Маковецкий А.Ф.
Шуляшкина Н.В.
Медведев А.В.

ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

— руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по
согласованию);
— директор МУП «Иркутскавтодор» (по согласованию);
— директор МУП «Иркутскгортранс» (по согласованию);
— генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» (по согласованию);
— директор МКУ г. Иркутска «Безопасный город» (по согласованию).

19. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска организовывать в период с
01.04.2018 по 30.04.2018 проведение еженедельных заседаний штаба.
20. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018
№ 031-06-217/8
Об изъятии земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000014:1037, 38:36:000018:4432,
38:36:000018:1591, 38:36:000018:19020, 38:36:000018:18866, 38:36:000018:1306, 38:36:000018:1622 и
расположенных на них объектов недвижимого имущества для нужд муниципального образования
город Иркутск
В соответствии с решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 г. № 004-20-390583/7 «Об утверждении Генерального плана города Иркутска» с последними изменениями, внесенными решением Думы
города Иркутска от 05.07.2016 г. № 006-20-230375/6, постановлением администрации города Иркутска
от 05.07.2012 г. № 031-06-1465/12 «Об утверждении проекта планировки предместья Марата, предместья
Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка», учитывая
обращение комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 12.01.2018 г. №
945-70-90/8, заключение комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от
12.01.2018 г. № 945-70-0097/18, руководствуясь ст. ст. 11, 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд
города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 г. № 004-20-520862/8,
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изъять для нужд муниципального образования город Иркутск в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения (автомобильная дорога по ул. Карбышева на участке от ул. Северная
до ул. Ушаковская и автомобильная дорога по ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная
в г. Иркутске):
1) земельный участок площадью 340 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000014:1037, расположенный
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ушаковская, 39, и объект недвижимого имущества — жилой дом площадью 16,1 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000014:6695, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ушаковская, д. 39 (далее — объекты недвижимости);
2) земельный участок площадью 785 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:4432, почтовый адрес
ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Лесная, 57 и объект недвижимого
имущества — жилой дом площадью 42,2 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000012:3253, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная, д. 57 (далее — объекты недвижимости);
3) земельный участок площадью 1481 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:1591, почтовый адрес
ориентира: Иркутская область, в Куйбышевском районе г. Иркутска по ул. Лесная, 55 и объект недвижимого имущества — жилой дом площадью 52,5 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000012:3240, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная, д. 55 (далее — объекты недвижимости);
4) земельный участок площадью 1362 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:19020, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Лесная, дом 53, и объект недвижимого имущества — жилой дом площадью 33,3 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000012:3225, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная, д. 53 (далее — объекты недвижимости);
5) земельный участок площадью 724 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:18866, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Лесная, д. 47-а, и объект недвижимого имущества — жилой дом площадью 34,1 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:16018,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная, д. 47-а (далее — объекты недвижимости);
6) земельный участок площадью 1187 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:1306, почтовый
адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карбышева, 50 и объект недвижимого имущества —
жилой дом площадью 63,9 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:8513, расположенный по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карбышева, д. 50 (далее — объекты недвижимости);
7) земельный участок площадью 429 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000018:1622, почтовый адрес
ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная, 49 и объект недвижимого имущества — жилой дом
площадью 34,5 кв. м. с кадастровым номером 38:36:000012:3204, расположенный по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Лесная, д. 49 (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить его публикацию в
газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска;
4) обеспечить определение размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, указанные в
подпунктах 1-7 пункта 1 настоящего постановления;
5) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить и направить правообладателям изымаемых объектов недвижимости
проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости с приложением документов, указанных в п. 4
ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, письмом с уведомлением о вручении;
6) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями изымаемых
объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости;
7) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашений об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государ-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.03.2018
№ 031-10-59/8
О внесении изменений в Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов города Иркутска, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска
от 11 марта 2013 года № 031-10-160/13
В целях приведения в соответствие со структурой администрации города Иркутска, руководствуясь
статьями 36, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 37, 38, 46 Устава города Иркутска, статьей 32 Положения о муниципальных правовых актах города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 21
октября 2004 года № 004-20-040012/4, решением Думы города Иркутска от 28 сентября 2017 года № 00620-380557/7 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска»:
1. Внести в Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Иркутска, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска от 11 марта 2013
года № 031-10-160/13, с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города
Иркутска от 23 октября 2017 года № 031-10-454/7, следующие изменения:
1) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата
администрации города Иркутска (далее — отдел регистрации и архива)» заменить словами «делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска (далее — отдел делопроизводства и архива)»;
б) в абзаце втором:
— слова «регистрации и архива» заменить словами «делопроизводства и архива»;
— слова «департамент информатизации и хозяйственного обеспечения аппарата администрации города Иркутска (далее — департамент информатизации и хозяйственного обеспечения)» заменить словами «управление делами аппарата администрации города Иркутска (далее — управление делами)»;
— слова «передается в департамент информатизации и хозяйственного обеспечения» заменить словами «передается в управление делами»;
2) в абзаце первом пункта 10 слова «Департамент информатизации и хозяйственного обеспечения»
заменить словами «Управление делами»;
3) в абзаце первом пункта 11 слова «регистрации и архива» заменить словами «делопроизводства и
архива»;
4) в подпункте 2 пункта 15 слова «регистрации и архива» заменить словами «делопроизводства и
архива»;
5) в пункте 18 слова «Отдел регистрации и архива» заменить словами «Отдел делопроизводства и
архива»;
6) в пункте 21:
а) в абзаце третьем слова «регистрации и архива» заменить словами «делопроизводства и архива»;
б) в абзаце четвертом слово «организационно-контрольного» заменить словом «организационного».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города
Иркутска от 11 марта 2013 года № 031-10-160/13 «О Порядке официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Иркутска» информационную справку о внесенных в него
настоящим распоряжением изменениях.
3. Управлению по информационно политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.03.2018
№ 404-02-55/18
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 05.12.2017 № 404-02-485/17
В целях реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от
11.10.2012 № 031-06-2035/12, руководствуясь ст.ст. 14, 158, 163, 165, 191 Жилищного кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 16, 36, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением
о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от
26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска»,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 05.12.2017
№ 404-02-485/17 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2020 годы» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (далее— распоряжение) следующие изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению;
2) Приложение № 1 к Приложению № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к
Приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложениями в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю.Федорова

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 12.03.2018 № 404-02-55/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
НА 2013 -2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.
№

Наименование мероприятий

1. Капитальный ремонт общего имущества МКД
1.1.
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100 % муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Источник
Финансовое обеспечение тыс.руб.
финансиро- 2018
2019
2020
вания

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Бюджет
г. Иркутска

Улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания, повышение уровня благоустройства МКД, снижение износа, улучшение внешнего облика города Иркутска.

КГО (ДИКиЖФ
ОЖФ), КУПО,
КУОО, КУСО,
КУЛО

12 278

9 202

9 576
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1.2.

Долевое финансирование расходов по капитальному ремонту общего
имущества МКД с долей муниципальной собственности посредством предоставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством и
порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 13.08.2009 № 031-06-2754/9

Бюджет
г. Иркутска

0

0

0

1.3.

Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13

Бюджет
г. Иркутска
Средства
собственников
помещений
в МКД

19484

0

0

9 202

9 576

Итого по направлению 1

8350,3

40 112,3

Возмещение затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по капитальному ремонту общего
имущества МКД, в которых имеются жилые
помещения муниципального жилищного фонда
города Иркутска, соразмерно доле муниципальной
собственности города Иркутска в праве общей
собственности на общее имущество МКД
Проведение капитального ремонта МКД, соответствующего нормативным срокам проведения
капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих
поддержание технического состояния крыш, систем
инженерно-технического обеспечения и конструкций МКД

КГО (ДИКиЖФ
ОЖФ)

КГО (ДИКиЖФ,
ОЖФ), КУПО,
КУОО, КУСО,
КУЛО

* Адресный перечень объектов жилья, подлежащих капитальному ремонту, утверждается планом мероприятий на очередной финансовый год (Приложение №1 к Приложению №1).
Список используемых сокращений:
МКД — многоквартирный дом
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска
КУОО -Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
КУСО -Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска
КУЛО -Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска
ДИКиЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда
ОЖФ-отдел жилищного фонда

Приложение 1
к Приложению № 1 к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
от 12.03.2018 № 404-02-55/18

проверка
Итого
достоверности определения
сметной
стоимости
капитального ремонта объектов
капитального строительства
9
10

В том числе:
бюджет
Средства
города
собственИркутска
ников
помещений
в МКД

2
3
4
5
6
7
8
11
12
Кировский и Куйбышевский районы
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100 % муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 (дом Ветеранов)
1000,00
200,00
1507,00
2707,00
2707,00
ул. Карла Либкнехта, д. 25 кв. 2
72,00
546,50
618,50
618,50
ул. Напольная, д.120/6 кв.3
285,80
285,80
285,80
ул. Рабочего Штаба, 8 кв.23
278,00
278,00
278,00
ул. Баррикад, д.159-а кв. 3
140,40
140,40
140,40
ул. Напольная, д.73 кв.13
245,30
245,30
245,30
ул. Карла Либкнехта, д. 21-а кв. 18
59,00
180,00
239,00
239,00
ул. Горького, 1 кв. 1
536,60
536,60
536,60
ул. Богдана Хмельницкого, д. 14 кв.2-а
74,70
100,00
174,70
174,70
ул. Ярослава Гашека, д.7 кв.13
562,10
562,10
562,10
ул. Каландарашвили, д. 5а кв.2
169,80
783,00
952,80
952,80
ул.Сурикова, д.13 кв 8-в
3,30
172,00
175,30
175,30
ул. Киевская, д.36-а, кв. 3
200,00
200,00
200,00
ул.Баррикад, д.145/3 кв.2
160,50
160,50
160,50
ул. Петрова, д.10 кв. 2
92,20
92,20
92,20
Проверка достоверности определения сметной стоимости
677,80
677,80
677,80
капитального ремонта объектов капитального строительства
(постановление Правительства РФ № 427-пп)
Итого
0,00
0,00
1000,00
871,00
0,00
5497,20
677,80
8046,00
8046,00
Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в соответствии с
бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13
ул. Марата, д.15/2
1576,60
1576,60
1103,62
472,98
ул. Свердлова, д. 24
1923,60
1869,80
3793,40
2655,38
1138,02
ул. Чехова, д. 17
3020,00
3020,00
2114,00
906,00
ул. Баррикад д.54-и
2614,30
2614,30
1830,00
784,30
Итого
0,00
9134,50
0,00
0,00
0,00
1869,80
0,00
11004,30
7703,00
3301,30
Всего по району
0,00
9 134,50
1 000,00
871,00
0,00
7 367,00
677,80
19 050,30
15 749,00
3 301,30
Октябрьский район
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100 % муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
ул. Трудовая, 68г кв. 2
500,00
500,00
500,00
ул.Красноярская, 37 кв.7
50,00
50,00
50,00
ул. Ржанова, 27 кв.10,
50,00
50,00
50,00
ул. Донская, 8а кв.6
100,00
100,00
100,00
ул. Депутатская, 54 кв. 4;
900,00
900,00
900,00
Итого
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1100,00
0,00
1600,00
1600,00
Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в соответствии с
бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13
ул. Байкальская, д. 234
1000,00
3500,00
4500,00
3150,00
1350,00
ул. Советская, д. 176/183
3000,00
3000,00
2100,00
900,00
ул. Советская д.176/193
2500,00
4000,00
6500,00
4550,00
1950,00
Итого
1000,00
9000,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
14000,00
9800,00
4200,00
Всего по району
1000,00
9500,00
0,00
0,00
4000,00
1100,00
0,00
15600,00
11400,00
4200,00

Ответственный исполнитель

общестроительные
работы
(жилые
помещения,
подвальные
помещения,
устройство
заборов,
кладовок и
др.)

13

14

КУПО, КГО

модернизация, замена,
диагностика
лифтового
оборудования, отработавшего
назначенный срок
службы

КУОО, КГО

разработка
проектно-сметной документации,
инженерное
обследование

2018 год

Объем финансирования (тыс.руб.)
фасады
крыши
внутридомовые
инженерные сети

2018 год

Перечень мероприятий , адрес объекта

Срок реализации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД.

КУСО, КГО
КУЛО, КГО
КГО

Свердловский район
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100 % муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
ул. Кайская, д.14 кв.3
120,00
120,00
120,00
ул. Лобачевского, д. 48 кв.1
160,00
40,00
220,00
420,00
420,00
ул. Калинина, д.36 кв.2
50,00
100,00
150,00
150,00
ул. Румянцева, д.3 кв.8
100,00
100,00
100,00
ул. Кайская, д.62 кв.3
100,00
100,00
100,00
мкр. Юбилейный, д.74 кв. 46
380,00
380,00
380,00
ул. Челнокова, д. 30
480,00
480,00
480,00
ул. Грибоедова, д. 65 кв.43
312,00
312,00
312,00
Проверка достоверности определения сметной стоимости
20,00
20,00
20,00
капитального ремонта объектов капитального строительства
(постановление Правительства РФ № 427-пп)
Итого
0,00
210,00
0,00
40,00
0,00
1812,00
20,00
2082,00
2082,00
Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в соответствии с
бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13
ул. Багратиона, д. 44
1757,00
1757,00
1229,90
527,10
мкр. Юбилейный, д. 14
1073,00
1073,00
751,10
321,90
Итого
1073,00
1757,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2830,00
1981,00
849,00
Всего по району
1073,00
1967,00
0,00
40,00
0,00
1812,00
20,00
4912,00
4063,00
849,00
Ленинский район
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100 % муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
ул. Центральная, д.13 кв. 97
435,00
435,00
435,000
ул. Мира, д.19 кв. 59
80,00
80,00
80,000
Проверка достоверности определения сметной стоимости
35,00
35,00
35,000
капитального ремонта объектов капитального строительства
(постановление Правительства РФ № 427-пп)
Итого
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
515,000
35,000
550,00
550,000
Всего по району
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515,00
35,00
550,00
550,00
0,00
Долевое финансирование расходов по капитальному
0,00
0,00
ремонту общего имущества МКД с долей муниципальной
собственности посредством предоставления субсидий в
соответствии с бюджетным законодательством и порядком,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 13.08.2009 № 031-06-2754/9
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Софинансирование расходов по капитальному ремонту
0,00
0,00
общего имущества МКД в рамках региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Иркутской области,
на 2014-2043 годы, утв. Постановлением Правительства
Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп посредством предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта Иркутской области»
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по городу
2073,00
20601,50
1000,00
911,00
4000,00
10794,00
732,80
40112,30
31762,00
8350,30
в том числе:
Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100 %
12278,00
12278,00
муниципальной собственностью, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Капитальный ремонт не муниципального имущества по
0,00
0,00
0,00
судебным решениям
Долевое финансирование расходов по капитальному ремонту
0,00
0,00
0,00
общего имущества МКД с долей муниципальной собственности посредством предоставления субсидий в соответствии
с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от
13.08.2009 № 031-06-2754/9
Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством
27834,30
19484,00
8350,30
долевого финансирования за счет средств собственников
помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством
и порядком, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13
Софинансирование расходов по капитальному ремонту
0,00
0,00
0,00
общего имущества МКД в рамках региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Иркутской области,
на 2014-2043 годы, утв. Постановлением Правительства
Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп посредством предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта Иркутской области»

2018 год
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Список используемых сокращений:
МКД — многоквартирный дом
КГО— Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска
КУОО — Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
КУСО — Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска
КУЛО — Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.03.2018
№ 404-02-66/18
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 31.12.2015 № 404-02-687/15
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ст. ст. 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации

города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 24.12.2015 № 031-06-1231/5 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске»,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 31.12.2015 № 404-02-687/15 «Об утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города
Иркутска от 30.01.2018 № 404-02-21/18 (далее — распоряжение), следующее изменение:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления
транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Е.Ю. Федорова
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Приложение №1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 12.03.2018 г. № 404-02-66/18

Дата изменения муниципального маршрута

Вид сообщения

Наименование, место нахождения юридического
лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Экологические характеристики транспортных
средств

Особо большой (более чем 16 м)

02.03.2018
28.02.2018

городское
городское

ИП Кошкин А.Ю.
ООО «Транс-Вест», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 40

13.10.2015
15.10.2014

любой
любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах

городское

любой

Автобус

любой

26.03.2015

ИП Горохов А.Л.

городское

23.06.2016

любой

02.09.2015

ООО «ТрансКом», адрес:
664001, г. Иркутск, ул.
Бестужева, 2

городское

23.06.2016

Автобус

17

13

Автобус

по нерегулируемым тарифам
по регулируемым тарифам
до 26.03.2018
по регулируемым тарифам
до 02.09.2018

только в установленных
остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах

7,3/7,2/14,5

Партизанская, Тимирязева, Октябрьской революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Урожайная, Ширямова;
Ширямова, Урожайная, Баррикад, Ф.
Энгельса, Октябрьской революции,
К.Либкнехта, С.Перовской, Партизанская.

Большой (от более чем 10 м до 16 м включительно)

Малый (от более чем 5 м до 7,5 м включительно)

Особо малый (до 5 м включительно)

Вид транспортного средства

Вид регулярных перевозок

Протяженность муниципального маршрута (в прямом направлении/в обратном направлении/общая)
21,4/25,7/47,1
7,3/7,2/14,5

Партизанская, Тимирязева, Октябрьской революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Урожайная, Ширямова;
Ширямова, Урожайная, Баррикад, Ф.
Энгельса, Октябрьской революции,
К.Либкнехта, С.Перовской, Партизанская.

11

13

6,4/7,5/13,9

Байкальская, Тимирязева, 3-го Июля,
Академический мост, объездная
дорога Свердловского района,
Улан-Баторская;

Средний (от более чем 7,5 м до 10 м включительно)

Улан-Баторская, объездная дорога
Свердловского района, Академический мост, Седова, Трилиссера,
Байкальская.

Объездная дорога м/р Юбилейный,
Сеченова, Академическая, Лермонтова, Гоголя, Маяковского, Глазковский
мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта, Советская,
Ширямова.

Ширямова, Советская, Байкальская,
С. Перовской, Борцов революции,
Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Академическая,
Сеченова, объездная дорога м/р
Юбилейный;

20

Автобус

Гуманитарный центр, м/р Университетский,
ул. Юрия Тена (по требованию), Станция
Академическая, Академический мост, ул.
4-я Советская, ул. Трилиссера, Театр кукол,
Ц. Рынок.
Ц.Рынок, Автовокзал, Фабрика «Узоры»,
ул.Ю.Фучика, Стадион «Динамо», ул. Писарева, ул.Детская, Технический колледж,
ул. Слюдянская, ул.Братская, Копай, ул.
Жигулевская, Аэропорт
Аэропорт, ул. Жигулевская, Копай, ул.
Аларская, ул. Речная, ул. Братская, ул. Слюдянская, Технический колледж, ул. Детская,
ул. Писарева, Стадион «Динамо», ул. Ю.Фучика, Фабрика «Узоры», Автовокзал, ул.
К.Либкнехта, ул. С.Перовской, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, Автовокзал, Фабрика «Узоры»,
ул.Ю.Фучика, Стадион «Динамо», ул. Писарева, ул.Детская, Технический колледж,
ул. Слюдянская, ул.Братская, Копай, ул.
Жигулевская, Аэропорт
Аэропорт, ул. Жигулевская, Копай, ул.
Аларская, ул. Речная, ул. Братская, ул. Слюдянская, Технический колледж, ул. Детская,
ул. Писарева, Стадион «Динамо», ул. Ю.Фучика, Фабрика «Узоры», Автовокзал, ул.
К.Либкнехта, ул. С.Перовской, Ц.Рынок.

Объездная дорога м/р Юбилейный,
Захарова, пл. ГЭС, Байкальская

30
по регулируемым тарифам до
13.10.2018

Байкальская, Тимирязева, Седова,
Байкальская, плотина ГЭС, Захарова,
Мухиной, Захарова, объездная дорога м/р Юбилейный, дорога к областной больнице, Ольхонский переулок,
объездная дорога м/р Юбилейный

Класс транспортного средства
Максимальное количество транспортных средств каждого класса
только в установленных остановоч- Порядок посадки и высадки пассажиров
ных пунктах

Ц.Рынок, Музыкальный театр, Театр Кукол,
ул. Трилиссера, Диагностический центр,
ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Управление ГЭС, ул. Захарова,
Подстанция, Школа № 4, м/р Юбилейный,
Областная больница, Болотная, Кафе, Гаражи, 6-й пос. ГЭС
6-й пос. ГЭС, Областная больница, м/р
Юбилейный, Школа №4, Подстанция, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по
требованию), Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул.Цимлянская, ул.Волжская,
Диагностический центр, ул.Трилиссера,
Театр кукол, Ц.Рынок
6-й пос. ГЭС, Областная больница, м/р
Юбилейный, Школа №4, Подстанция,
Библиотека имени Евтушенко, Дом кино,
Южная, пос. Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница
Академгородка, Госуниверситет, Институт
МВД, Технический университет, ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок,
ул. Гоголя, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им.
Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок, Площадь Декабристов, ул. 1-я
Советская, ул. Омулевского, Школа №23,
Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод №403, ул.
Жигулевская Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод №403,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа №23,
ул. Омулевского, Музей — усадьба им.
Сукачева, Завод «Эталон», Театр кукол, Ц.
рынок, ул. Ленина, Художественный музей,
Площадь графа Сперанского, ул. Чкалова,
ул. Джамбула, курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Свердловский рынок, ул.
Шмидта, ул. Жуковского, Технический университет, Институт МВД, Госуниверситет,
Больница Академгородка, Академгородок,
Институт микрохирургии глаза, Троллейбусное депо, пос. Энергетиков, Южная,
Дом кино, Библиотека имени Евтушенко,
Подстанция, Школа №4, м/р Юбилейный,
Болотная, Кафе, Гаражи, 6-й пос. ГЭС.
Ц. Рынок, 130-й квартал, Академический
мост, станция Академическая, Гуманитарный центр;

14,6/11,1/25,7

Наименование муниципального маршрута
Ц. Рынок — 6-й пос. ГЭС
6-ой пос. ГЭС (м/р Юбилейный) — Студгородок — Ц. рынок — Аэропорт
Ц.Рынок — м/р Университетский
Ц.Рынок — пр.Рабочее —
Копай — Аэропорт
Ц.Рынок — пр.Рабочее —
Копай — Аэропорт

4к

4

3

2

Порядковый номер муниципального маршрута

Наименование промежуточных остановоч- Наименование улиц, автомобильных
ных пунктов по муниципальному маршруту дорог

4к

109

5

4

3

1

Регистрационный номер муниципального маршрута

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
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городское

городское
29.01.2015

городское
городское
городское

любой
любой

Автобус

ООО «Статус», адрес: 664043, г. Иркутск, ул.
Ракитная, 12-101

11

04.12.2015

3

29.01.2015

11

Автобус

18

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

12.02.2015

любой
любой

Автобус

28.02.2018

ИП Садков Е.Ю.
МУП «Иркутскавтотранс»,
адрес: 664046, г. Иркутск,
ул. Тухачевского, 2

15.11.2017

11.08.2015
29.01.2015

Автобус

2

городское

любой

Автобус

20

любой

по регулируемым тарифам

2

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
ООО «Бригада», адрес:
664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2 664044, г. Иркутск, ул. Радищева, 182

любой

Автобус
Автобус

по нерегулируемым
тарифам
по регулируемым тарифам до
12.02.2018

только в установленных оста- только в установновочных пунктах
ленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах

по регулируемым тарифам до 04.12.2018
по регулируемым тарифам
по регулируемым тарифам до 11.08.2018
по регулируемым тарифам

Володарского, Дзержинского,
Декабрьских событий, К. Маркса,
Ф.Каменецкого, Рабочая, Ушаковский
мост, Радищева, проезд к «японскому
кладбищу»;
проезд к «японскому кладбищу», Радищева, Петрова, Шевцова, Рабочего
Штаба, Ушаковский мост, Рабочая,
Декабрьских событий, К.Маркса,
Володарского.

5/6,6/11,6

20,1/21,7/41,8

Дорога м/р Зеленый, Якутский тракт,
Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Декабрьских событий,
К.Маркса, Ленина, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная,
Маяковского, Воронежская, Сергеева,
Б.Рябикова.

только в установленных остановочных пунктах

Б.Рябикова, Сергеева, Воронежская,
Маяковского, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Желябова, Декабрьских
событий, Рабочая, Ушаковский мост,
Рабочего Штаба, Якутский тракт,
дорога в м/р Зеленый;

Володарского, Дзержинского,
Декабрьских событий, К. Маркса,
Ф.Каменецкого, Рабочая, Ушаковский
мост, Радищева;
Радищева, Петрова, Шевцова, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских событий, К.Маркса,
Володарского.

14

1

30

Вампилова, объездная дорога Свердловского района, Улан-Баторская,
Лермонтова, Академическая, Мухиной, Захарова, пл.ГЭС, Байкальская,
С. Перовской, Борцов революции,
Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Улан-Баторская, объездная дорога
Свердловского района, Вампи-лова.

только в установленных остановочных пунктах

14/10,7/24,7

Полярная, Главная Кировская,
Трактовая, Нижняя набережная
Иркута, Иркутная, Глазковский
мост, Челнокова, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
Б.Хмельницкого.

5

2

только в установленных остановочных
пунктах

Б.Хмельницкого, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Иркутная,
Нижняя Набережная Иркута, Трактовая, Главная Кировская, Полярная;

только в установленных
остановочных пунктах

Ц.Рынок, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, Товарная контора, Фирма «Байкал», Иркутный
мост, пос. Кирова, Детдом, Садоводство
«ДОСААФ», садоводство «Мостовик», ул.
Полярная, Мылзавод, Мелькомбинат, Комбикормовый завод, Мясокомбинат, КПП,
Нефтебаза;
Нефтебаза, КПП, Мясокомбинат, Комбикормовый завод, Мелькомбинат, Мылзавод,
ул. Полярная, садоводство «Мостовик», Садоводство «ДОСААФ», Детдом, пос. Кирова,
Иркутный мост, Фирма «Байкал», Товарная
контора, ул. Маяковского, Ж.Д. Вокзал, ул.
Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок.
м/р Первомайский, ул.Вампилова, Ботанический сад, Школа № 55, Гуманитарный
центр, Юридический институт, Мегаполис,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию),
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул.Цимлянская, ул.Волжская, Диагностический центр, ул.Трилиссера, Театр кукол,
Ц.Рынок, ул.Ленина, Художественный
музей, Площадь графа Сперанского, ул.Чкалова, ул.Джамбула, курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Свердловский рынок,
ул.Шмидта, ул.Жуковского, Технический
университет, Институт МВД, Госуниверситет, Мегаполис, Юридический институт, Гуманитарный центр, Школа № 55, Ботанический сад, ул.Вампилова, м/р Первомайский
Н.И.ТЭЦ, Иркутский политехнический колледж, Жиркомбинат, Магазин, Б.Рябикова,
Кайский переход, Кая, Музей истории Иркутска, Роща, Дом связи, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Цирк, ул. Декабрьских
событий, Фортуна, ГПТУ №1, Гараж, ВОС
(по требованию), ул. Гл. Успенского, ул. М.
Цукановой, АЗС, Пр. Марата, ЛДУ, Лыжная
база, ул. Садовая, Коттеджи, Лесная, ул.
Педагогическая, КП-1, м/р Зеленый;
м/р Зеленый, КП-1, ул. Педагогическая,
Лесная, Коттеджи, ул. Садовая, Лыжная
база, ЛДУ, Пр. Марата, АЗС, Общежитие, ул.
М. Цукановой, ул. Гл. Успенского, ВОС (по
требованию), Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна,
Институт зрения, кинотеатр «Пионер»,
Гастроном № 1, Экономическая академия,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула,
курорт «Ангара», ул.2-я Железнодорожная, Роща, Музей истории Иркутска, Кая,
Кайский переход, Б. Рябикова, Магазин,
Жиркомбинат, Иркутский политехнический
колледж, Н.И.ТЭЦ.
Ц.Рынок, Завод им.Куйбышева, Фортуна,
Больница № 9, ул.Войкова, Куйбышевские
дома, ул.Кочубея, ул.Чапаева, ул.Северная,
ул.Радищева;
ул.Радищева, ул.Северная, ул.Чапаева,
ул.Кочубея, Куйбышевские дома, ул.Войкова, ул.Петрова, Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна,
Институт зрения, кинотеатр «Пионер»,
Ц.Рынок.
Ц.Рынок, Завод им.Куйбышева, Фортуна,
Больница № 9, ул.Войкова, Куйбышевские
дома, ул.Кочубея, ул.Чапаева, ул.Северная,
ул.Радищева, СНТ «Трамвайщик», СНТ
«Союз учителей», СНТ «Дубинина»
СНТ «Дубинина», СНТ «Союз учителей»,
СНТ «Трамвайщик», ул.Радищева, ул.Северная, ул.Чапаева, ул.Кочубея, Куйбышевские
дома, ул.Войкова, ул.Петрова, Гараж, ГПТУ
№ 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр
«Пионер», Ц.Рынок.

10,5/9,7/20,2

Дорога пос. Славный, Карпинская,
Ушаковская, Баррикад, Ф.Энгельса,
К.Либкнехта, Горная, Партизанская,
С.Перовской;
С.Перовской, К.Либкнехта, Уткина,
Декабрьских событий, Ф.Энгельса,
Баррикад, Ушаковская, Карпинская,
дорога пос. Славный.
участок от ул. Байкальская, 295а до
ул. Ширямова, Депутатская, Декабрьских событий, Тимирязева, Партизанская, С.Перовской, К.Либкнехта,
Советская, Депутатская, участок от
ул. Ширямова до ул. Байкальская,
295а

13

Пос.Славный, ул.Карпинская, Технический
колледж, ул.Детская, ул.Писарева, Стадион
«Динамо», ул. Ю. Фучика, Фабрика «Узоры»,
ул.С.Перовской;
Ул.С.Перовской, Фабрика «Узоры», ул. Ю.
Фучика, Стадион «Динамо», ул. Писарева,
ул. Детская, Технический колледж, ул.Карпинская, пос.Славный
м/р Солнечный, Деловой центр, Релейный
завод, м/р Байкальский, Транспортная,
ул. Станиславского, ул.30-й Дивизии, ул.
Депутатская, ул. Пискунова, ул. Трилиссера,
ул.1-я Советская, пл.Декабристов, Ц.Рынок,
пл. Декабристов, ул. 1-я Советская, ул.Трилиссера, ул. Пискунова, ул.Депутатская, ул.
30-й Дивизии, ул.Станиславского, Транспортная, Релейный завод, Деловой центр,
м/р Солнечный.

7,8/8,7/16,5

Ц.Рынок — пр.Радищева

Н.И.ТЭЦ — м/р Зеленый

м/р Первомайский — пл.ГЭС— Ц.Рынок — м/р
Первомайский

Ц.Рынок — пос.Жилкино

м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) — Ц.Рынок — м/р
Солнечный (Сибэкспоцентр)

Пос. Славный — Ул.
С.Перовской

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Ц.Рынок — с.Дубинина

4с
5к
6
7к
8
9
9

11

110

10

9

8

7

6
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городское

ООО «Транс-ЛСО» , адрес: 664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 162 А

23.06.2015

Автобус

по регулируемым тарифам до 23.06.2018

городское

ИП Ошурков С.Н.

23.06.2015

городское

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

29.01.2015

любой

Автобус

городское

ООО «Автопарк», адрес:
664053, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 317, кв. 39

11.08.2015

Автобус

любой

17.11.2015

ИП Клинцевич Е.Н.

городское

11.08.2015

ИП Клинцевич Е.Н.

городское

по регулируемым тарифам до 23.06.2018
по регулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах

Автобус

любой

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок,
Ярославского.

любой

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Мира,
М.Ульяновой, Сибирских партизан,
Новаторов;

1

Автобус

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок,
Ярославского.

1

11

8

Автобус

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Мира,
М.Ульяновой, Сибирских партизан,
Новаторов;

3

по регулируемым тарифам до
11.08.2018

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок,
Ярославского.

11,4/12/23,4

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Мира,
М.Ульяновой, Сибирских партизан,
Новаторов;

3

5

по регулируемым тарифам до
17.11.2018

17,7/17,5/35,2

Трактовая, Новаторов, Красный путь,
Муравьева, Мира, Трактовая, пер.
Восточный, Образцова, Ледовского,
Р.Люксембург.

10

по регулируемым тарифам до
11.08.2018

Р.Люксембург, Ледовского, Образцова, Норильская, Трактовая, Мира,
Муравьева, Красный путь, Новаторов, Трактовая;

только в установленных остановочных пунктах

17,7/17,5/35,2

Трактовая, Новаторов, Красный путь,
Муравьева, Мира, Трактовая, пер.
Восточный, Образцова, Ледовского,
Р.Люксембург.

только в установленных остановочных пунктах

Р.Люксембург, Ледовского, Образцова, Норильская, Трактовая, Мира,
Муравьева, Красный путь, Новаторов, Трактовая;

только в установленных остановочных пунктах

17,7/17,5/35,2

Трактовая, Новаторов, Красный путь,
Муравьева, Мира, Трактовая, пер.
Восточный, Образцова, Ледовского,
Р.Люксембург.

только в установленных остановочных пунктах

Р.Люксембург, Ледовского, Образцова, Норильская, Трактовая, Мира,
Муравьева, Красный путь, Новаторов, Трактовая;

11,4/12/23,4

6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник»,Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная, Локомотивное депо, Поликлиника,
Ж.Д.Вокзал, ул.Норильская, Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Мира, Ленинский
народный суд, Хлебзавод, АЗС, Авиазавод,
Магазин, пос.Боково, Дорожный участок,
Лодочная, Завод нерудных материалов;
Завод нерудных материалов, Лодочная,
Дорожный участок, пос.Боково, Магазин,
Авиазавод, АЗС, Хлебозавод, Ленинский
народный суд, ул.Мира, ул.М.Ульяновой,
Сибатом, Узловая, ул.Норильская, пер.
Восточный, Ж.Д.Вокзал, Поликлиника,
Локомотивное депо, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция,
6 м/р Н.Ленино.
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник»,Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная, Локомотивное депо, Поликлиника,
Ж.Д.Вокзал, ул.Норильская, Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Мира, Ленинский
народный суд, Хлебзавод, АЗС, Авиазавод,
Магазин, пос.Боково, Дорожный участок,
Лодочная, Завод нерудных материалов;
Завод нерудных материалов, Лодочная,
Дорожный участок, пос.Боково, Магазин,
Авиазавод, АЗС, Хлебозавод, Ленинский
народный суд, ул.Мира, ул.М.Ульяновой,
Сибатом, Узловая, ул.Норильская, пер.
Восточный, Ж.Д.Вокзал, Поликлиника,
Локомотивное депо, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция,
6 м/р Н.Ленино.
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник»,Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная, Локомотивное депо, Поликлиника,
Ж.Д.Вокзал, ул.Норильская, Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Мира, Ленинский
народный суд, Хлебзавод, АЗС, Авиазавод,
Магазин, пос.Боково, Дорожный участок,
Лодочная, Завод нерудных материалов;
Завод нерудных материалов, Лодочная,
Дорожный участок, пос.Боково, Магазин,
Авиазавод, АЗС, Хлебозавод, Ленинский
народный суд, ул.Мира, ул.М.Ульяновой,
Сибатом, Узловая, ул.Норильская, пер.
Восточный, Ж.Д.Вокзал, Поликлиника,
Локомотивное депо, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция,
6 м/р Н.Ленино.
7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, Роща, ул.Норильская,
2-я Норильская, Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод, Магазин, пос.Боково;
Пос.Боково, Магазин, Авиазавод, АЗС,
Кафе, ул.Жукова, ул.М.Ульяновой, Сибатом,
Узловая, ул.Норильская, Роща, Школьная,
кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, Роща, ул.Норильская,
2-я Норильская, Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод, Магазин, пос.Боково;
Пос.Боково, Магазин, Авиазавод, АЗС,
Кафе, ул.Жукова, ул.М.Ульяновой, Сибатом,
Узловая, ул.Норильская, Роща, Школьная,
кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, Роща, ул.Норильская,
2-я Норильская, Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод, Магазин, пос.Боково;
Пос.Боково, Магазин, Авиазавод, АЗС,
Кафе, ул.Жукова, ул.М.Ульяновой, Сибатом,
Узловая, ул.Норильская, Роща, Школьная,
кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
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11,4/12/23,4

Н.Ленино — завод нерудных материалов
Н.Ленино — завод нерудных материалов
Н.Ленино — завод нерудных материалов
7 м/р Н.Ленино-Иркутск -2
(пос.Боково)
7 м/р Н.Ленино-Иркутск -2
(пос.Боково)
7 м/р Н.Ленино-Иркутск -2
(пос.Боково)

10
10
10
10к
10к
10к

114

113

13

12

112

111
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29.01.2015

любой

Автобус

по регулируемым тарифам

ООО «Ковчег»,
адрес: 664009,
г. Иркутск, ул.
Ширямова, 40,
офис 2
ООО «Полина», адрес:
664009, г.
Иркутск, ул.
Ширямова,
40, офис 2
ООО «Бригада», адрес:
664044, г.
Иркутск, ул.
Радищева, 182
городское
городское

любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

4

15.11.2017

городское
городское

3

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул. ИП Михайлов А.И.
Тухачевского, 2

29.05.2017
29.01.2015

Автобус

по регулируемым тарифам

любой

Автобус

10
по нерегулируемым
тарифам

только в установленных остановочных
пунктах
только в установленных остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах

городское

05.11.2015
любой

11.08.2015

13
Автобус

по регулируемым тарифам
до 11.08.2018

по регулируемым тарифам
до 05.11.2018

1

ООО «ТрансКом», адрес:
664001, г.
Иркутск, ул.
Бестужева, 2

05.11.2015

по регулируемым тарифам
до 05.11.2018

12

2

только в установленных остановочных пунктах

Б.Постышева, Коммунистическая,
6-я Советская, Сибирская, 4-я Советская, Сибирская, 6-я Советская, Коммунистическая, Седова, Трилиссера,
Байкальская, , С. Перовской, Борцов
революции, Тимирязева, Ленина,
Сухэ-Батора;
Площадь графа Сперанского, Художествен- Сухэ-Батора, Ленина, 3-го Июля,
ный музей, ул.Ленина, 130-й квартал, Акаде- развязка Академического моста,
мический мост, Академический мост, ул.4-я Коммунисти-ческая, 6-я Советская,
Советская, Прокуратура, ул.Сибирская,
Сибирская, 4-я Советская, СибирТелецентр, ул.Сибирская, Прокуратура,
ская, 6-я Советская, КоммунистичеБольница, Торговый центр, Б.Постышева.
ская, Б.Постышева.
Верхняя Набережная, Нижняя Лисиха,
Верхняя Набережная, Иркутской
Лисиха, ул. Цимлянская, ул. Волжская, Ди- 30-й Дивизии, Байкальская, Советагностический центр, ул. Трилиссера, Театр ская, 25 Октября, Седова, Ленина,
кукол, Музыкальный театр, ул. Ленина,
Сухэ-Батора, Ленина, 3-го Июля,
Художественный музей, Площадь графа
развязка Академического моста,
Сперанского, Сквер им. Кирова, ХудожеСедова, Байкальская, Иркутской 30-й
ственный музей, ул. Ленина, 130-й квартал, Дивизии, Верхняя Набережная
Академический мост, Академический мост,
ул. Волжская, ул. Цимлянская, Верхняя Лисиха, Нижняя Лисиха, Верхняя Набережная
6 м/р Н.Ленино, Детский комбинат, ул.
Баумана, 18-й Советский переулок,
Баумана, Поликлиника №8, Почта, Детская Р.Люксембург, Трактовая, Иннокенполиклиника, ул. Баумана, Подстанция,
тьевский мост, Рабочего Штаба, УшаКинотехникум, Пионерская, кинотеатр
ковский мост, Рабочая, Декабрьских
«Восток», Школьная, ул. Норильская, 2-я
событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Норильская, Узловая, Иркутскстройоптторг, Желябова;
ул. Кедровая, ул. 1-я Московская, Рынок
«Покровский», Пр. Марата, АЗС, Общежитие, ул. М. Цукановой, ул. Гл. Успенского,
ВОС (по требованию), Гараж, ГПТУ №1,
Фортуна, Институт зрения, кинотеатр
«Пионер», ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, Цирк;
Цирк, Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж, ВОС
Желябова, Декабрьских событий,
(по требованию), ул. Гл. Успенского, ул.
Рабочая, Ушаковский мост,
М. Цукановой, АЗС, Пр. Марата, Рынок
Рабочего Штаба, Иннокентьевский
«Покровский», ул. 1-я Московская, ул.
мост, Трактовая, Р. Люксембург, 21-й
Кедровая, Иркутскстройоптторг, Узловая,
Советский переулок.
ул. Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция,
6 м/р Н.Ленино.

7,7/7,5/15,2

Чайковского, Маяковского, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, 3-го
Июля, развязка Академического
моста, Коммунистическая, 4-я Советская, Сибирская, 6-я Советская,
Сибирская, 4-я Советская, Коммунистическая, Б.Постышева.

11.08.2015

по регулируемым тарифам
до 11.08.2018

7

ООО «Экспресс-авто»,
адрес: 664024,
г. Иркутск, ул.
Трактовая, 7а,
офис 18

05.11.2015

2

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. ООО «Статус»,
Иркутск, ул. Тухачевского, 2
адрес: 664043,
г. Иркутск,
ул. Ракитная,
12-101

11.08.2015

по регулируе- по регулируемым тарифам мым тарифам
до 05.11.2018 до 11.08.2018

5

1

11,2/11,7/22,9

Б.Постышева, Коммунистическая, 6-я
Советская, Сибирская, 4-я Советская,
Сибирская, 6-я Советская, Коммунистическая, Седова, Трилиссера, 25-го
Октября, Седова, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная,
Маяковского, Чайковского;

только в установленных остановочных пунктах

20,4/19,6/40

Байкальская, Тимирязева, Седова,
Советская, Байкальская, пл.ГЭС,
Безбокова, Мухиной, Академическая,
Лермонтова, Улан-Баторская, объездная дорога Свердловского района,
Сергеева, М.Конева.

14,5

Ц.Рынок, Музыкальный театр, Театр кукол,
ул.Трилиссера, Диагностический центр,
ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Управление ГЭС, ул.Мухиной,
Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок,
Больница Академгородка, Госуниверситет, Мегаполис, Юридический институт,
Гуманитарный центр, м/р Университетский,
Школа № 55, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная проходная,
Мельниковский рынок, Радиозавод, Б.Рябикова, Школа № 28, ул.М.Конева.
Б.Постышева, Торговый центр, Больница,
Прокуратура, ул. Сибирская, Телецентр, ул.
Сибирская, Прокуратура, ул. 4-я Советская, Музыкальный театр, ул. Ленина,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула,
Курорт «Ангара», ул.2-я Железнодорожная,
Роща, Музей истории Иркутска, Магазин,
ул.Чайковского;
ул.Чайковского, Магазин, Музей истории
Иркутска, Роща, Дом связи, Райсовет, ул.
Чкалова, сквер им.Кирова, Художественный
музей, ул.Ленина, 130-й квартал, Академический мост, Академический мост, Прокуратура, ул.Сибирская, Телецентр, ул.Сибирская, Прокуратура, Больница, Торговый
центр, Б.Постышева.
Постышева, Торговый центр, Больница,
Прокуратура, ул.Сибирская, Телецентр,
ул.Сибирская, Прокуратура, ул. 4— Советская, ул. Трилиссера, Ц.Рынок, ул.Ленина,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского;

М.Конева, Сергеева, объездная дорога Свердловского района, Улан-Баторская, Лермонтова, Академическая, Мухиной, Захарова, пл. ГЭС,
Байкальская;

23,1/18,2/41,3

М.Конева — пл. ГЭС — Ц.Рынок
Бульвар Постышева — ул. Чайковского
Бульвар Постышева-Площадь
графа Сперанского
Верхняя Набережная
— Сквер им. Кирова —
Верхняя Набережная
Н. Ленино — Центр (через пр. Марата)

10т
11
11к
12
13

106

16

15

14

ул. М.Конева, Инфекционная больница,
Школа № 28, Б.Рябикова, Мельниковский
рынок, Березовая роща, Ново-Мельниково,
Ботанический сад, Школа № 55, Гуманитарный центр, Юридический институт,
Мегаполис, Госуниверситет, Больница
Академгородка, Академгородок, Институт
микрохирургии глаза, Троллейбусное депо,
пос.Энергетиков, Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по
требованию), Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул.Цимлянская, ул.Волжская,
Диагностический центр, ул.Трилиссера,
Театр кукол, Ц.Рынок;

17
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любой

24

15.11.2017

городское

ИП Шаблова
Л.Ю.
ООО «Ковчег», адрес: ООО «Экс664009, г. Иркутск, ул. пресс-авто»,
Ширямова, 40, офис 2 адрес: 664024,
г. Иркутск, ул.
Трактовая, 7а,
офис 18

29.01.2015

любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах

15.11.2017
06.09.2017

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

городское
городское

29.01.2015

Автобус

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

29.01.2015

любой

Автобус
Автобус

по регулируемым тарифам
по регулируемым тарифам

городское

ИП Мицкевич В.А.

16.07.2015

любой

Автобус

городское

26.01.2018

городское

26.01.2018

городское

ИП Михайлова Т.А.
ИП Мицкевич В.А.
ИП Лавриненко А.В.

12.08.2015
01.06.2015
13.03.2017

любой
любой

Автобус
Автобус

только в установленных остановочных
пунктах
только в установленных
остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах

по регулируемым тарифам до
16.07.2018
по регулируемым тарифам до
12.08.2018

любой

ул.Ржанова, Проспект им.Жукова, ул.
Ширямова, ул.Советская, ул.Депутатская, ул.Дыбовского, ул.Байкальская,
ул.Ржанова

10

10

Автобус

Пр. Жукова, Байкальская.

1

28

по регулируемым тарифам до 01.06.2018

Байкальская, Тимирязева, Седова,
Советская, Байкальская, Ржанова, пр.
Жукова;

1

16

по нерегулируемым тарифам

Проспект Жукова, Байкальская,
С.Перовской, Борцов революции,
Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора,
Ленина.

8,6/9,8/18,4

Ленина, Седова, Советская, Байкальская, Ржанова, пр. Жукова;

только в установленных остановочных пунктах

24,2

ул. Челнокова, Глазковский мост,
ул. Чкалова, ул. Ленина, ул. Седова,
ул. Советская, ул. Байкальская, ул.
Ржанова, проспект им. Жукова, ул.
Байкальская, ул. Софьи Перовской,
ул. Борцов Революции, ул. Тимирязева, ул. Ленина, ул. Сухэ-Батора,
ул. Чкалова, Глазковский мост, ул.
Челнокова

только в установленных
остановочных пунктах

Дзержинского, Декабрьских Событий, К.Маркса, Ф.Каменецкого,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Якутский тракт, дорога в пос.
Искра;
Дорога пос.Искра, Якутский тракт,
Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Декабрьских событий,
К.Маркса, Киевская, Дзержинского.

10,5/11,6/22,1

Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок,
Баумана, 21-й Советский переулок.

1

8

18/17,1/35,1

21-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост, Чкалова,
Ленина, Дзержинского, Чехова;

только в установленных остановочных пунктах

Желябова, Декабрьских событий,
Рабочая, Ушаковский мост,
Рабочего Штаба, Иннокентьевский
мост, Трактовая, Р. Люксембург, 21-й
Советский переулок.

24

23,1/17,6/40,7

Баумана, 18-й Советский переулок,
Р.Люксембург, Трактовая, Иннокентьевский мост, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Желябова;

9,4/5,4/14,8

6 м/р Н.Ленино, Детский комбинат, ул.
Баумана, Поликлиника №8, Почта, Детская
поликлиника, ул. Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, ул. Норильская, 2-я
Норильская, Узловая, Иркутскстройоптторг,
ул. Кедровая, ул. 1-я Московская, Рынок
«Покровский», Пр. Марата, АЗС, Общежитие, ул. М. Цукановой, ул. Гл. Успенского,
ВОС (по требованию), Гараж, ГПТУ №1,
Фортуна, Институт зрения, кинотеатр
«Пионер», ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, Цирк;
Цирк, Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж, ВОС
(по требованию), ул. Гл. Успенского, ул.
М. Цукановой, АЗС, Пр. Марата, Рынок
«Покровский», ул. 1-я Московская, ул.
Кедровая, Иркутскстройоптторг, Узловая,
ул. Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция,
6 м/р Н.Ленино.
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник», Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная, ул. Норильская, 2-я Норильская,
Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок;
Ц.Рынок, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул. Джамбула, Иркутный
мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул. Трактовая, Узловая,
ул. Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум,
Подстанция, ул. Баумана, Детская поликлиника, Почта, Поликлиника № 8, ул. Баумана,
Детский комбинат, 6 м/р Н.Ленино.
Ц.Рынок, Завод им.Куйбышева, Фортуна,
ГПТУ№1, Гараж, ул.Гл.Успенского, ул.М.Цукановой, АЗС, пр. Марата, ЛДУ, Поворот,
Лыжная база, Тепличное хозяйство (по требованию), совхоз «Тепличный», пос. Искра;
Пос.Искра, совхоз «Тепличный», Лыжная
база, ЛДУ, АЗС, пр. Марата, Общежитие,
ул.М.Цукановой, ул.Гл.Успенского, Гараж,
ГПТУ № 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном № 1, Ц.Рынок.
Ж.Д. Вокзал, ул. Маяковского, ул. Чкалова,
Сквер им. Кирова, Художественный музей,
ул. Ленина, Музыкальный театр, Театр
Кукол, ул. Трилиссера, Диагностический
центр, ул. Волжская, ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, ВСИЭП, Гормолкомбинат, Исток, Школа №22, Лодочная, пристань
Ракета, Гимназия №25, ДКЦ «Дружба»,
Стомклиника, ДКЦ «Дружба», пр. им. Г.К.
Жукова, Релейный завод, м/р Байкальский,
Лисиха, ул. Цимлянская, ул. Волжская, Диагностический центр, ул. Трилиссера, Театр
кукол, Ц. Рынок, ул. Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, ул.
Чкалова, ул. Маяковского, Ж.Д. Вокзал.
Сквер им.Кирова, Художественный музей,
ул.Ленина, Музыкальный театр, Театр кукол, Диагностический центр, ул. Волжская,
ул.Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский,
ВСИЭП, Гормолкомбинат, Исток, Школа
№22, Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба», пр. им. Г.К. Жукова ;
пр. им. Г.К. Жукова , Релейный завод, м/р
Байкальский, Лисиха, ул.Цимлянская, ул.
Волжская, Диагностический центр, ул. Трилиссера, Театр кукол, Ц.Рынок, ул.Ленина,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, сквер им.Кирова.
Ц.Рынок, Музыкальный театр, Театр кукол,
Диагностический центр, ул.Волжская,
ул.Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский,
ВСИЭП, Гормолкомбинат, Исток, Школа №
22, Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба»,
пр. им. Г.К. Жукова;
пр. им. Г.К. Жукова , Релейный завод, м/р
Байкальский, Лисиха, ул.Цимлянская,
ул.Волжская, Диагностический центр,
ул.Трилиссера, Театр кукол, Ц.Рынок.
Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба»,
Проспект им. Г.К.Жукова, м/р Байкальский,
Релейный завод, ВСЭМ, Аэропорт, ул.Жигулевская, Завод 403ГА, Ипподром, Городок
ИВАТУ, Школа №23, ул.Омулевского, ул. 1-я
Советская, ул.Трилиссера, ул. Пискунова,
ул.Депутатская, ул. 30-й Дивизии, ул. Станиславского, Транспортная, м/р Байкальский, Релейный Завод, ВСИЭП, Гормолкомбинат, Исток, Школа №22, Лодочная.

25
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13,8

Н. Ленино — Центр (через пр. Марата)
Н.Ленино— Ц.Рынок
Ц.Рынок–пос. Искра
Ж.Д.Вокзал — м/р Солнечный —
Ж.Д. Вокзал
м/р Солнечный — ул. Ширямова — м/р Солнечный-Ц.Рынок м/р Солнечный — сквер им.
Аэропорт — ул. Советская —
Кирова
ул. Депутатская — м/р Солнечный

13
14
15
16
16к
16с
17

105

22

21

20

19

18

115
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городское
городское

15.11.2017

ООО ТрансКом, адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Бестужева, 2
ООО «Транс-Вест», адрес: 664009, г.
Иркутск, ул. Ширямова, 40

городское

29.01.2015
23.11.2015
16.06.2015

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

любой

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Джамбула, Боткина,
Маяковского, Челнокова.

городское

Автобус

городское

ИП Колотыгина И.А.

16.06.2015

Автобус

8

06.09.2017

7

Автобус

по регулируемым тарифам до 16.06.2018

8

Автобус

Челнокова, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

по регулируемым тарифам до 23.11.2018

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Джамбула, Боткина,
Маяковского, Челнокова.

по регулируемым тарифам до 16.06.2018

Челнокова, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

только в установленных остановочных
пунктах

10,0/12,5/22,5

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Джамбула, Боткина,
Маяковского, Челнокова.

только в установленных остановочных
пунктах

Челнокова, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

только в установленных остановочных
пунктах

23,2/23,4/46,6

М.Конева, Сергеева, Аргунова, Сергеева, объездная дорога Свердловского
района, Лермонтова, Жуковского,
Гоголя, Маяковского, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский переулок, 8
микрорайон

по нерегулируемым тарифам

15

только в установленных остановочных пунктах

8 микрорайон, 21-й Советский
переулок, Р.Люксембург, Трактовая,
Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, объездная дорога
Свердловского района, Сергеева,
Аргунова, Сергеева, Б.Рябикова,
М.Конева

любой

Автобус

по регулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах

Объездная дорога м/р Юбилейный,
Сеченова, Мухиной, Академическая,
Лермонтова, Жуковского, Гоголя,
Маяковского, пер. Спортивный,
Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Воронежская, Сергеева,
Б.Рябикова.

9

16,4/18,7/35,1

Б.Рябикова, Сергеева, Воронежская,
Маяковского, 2-я Железнодорожная,
Лермонтова, Академическая, Мухиной, Сеченова, объездная дорога м/р
Юбилейный;

10,0/12,5/22,5

Н.И.ТЭЦ, Иркутский Политехнический
колледж, Жиркомбинат, Магазин, б. Рябикова, Кайский переход, Кая, Музей истории
Иркутска, Роща, ул. 2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул. Шмидта, ул.
Жуковского, Технический университет,
Институт МВД, Госуниверситет, Больница
Академгородка, Академгородок, Институт
микрохирургии глаза, Троллейбусное депо,
пос. Энергетиков, Южная, Дом кино, Болотная, Кафе, Гаражи, 6-ой пос. ГЭС, Областная
больница, м/р Юбилейный;
м/р Юбилейный, Школа № 4, Подстанция, Библиотека имени Евтушенко, Дом
кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт
микрохирургии глаза, Академгородок,
Больница Академгородка, Госуниверситет,
Институт МВД, Технический университет,
ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский
рынок, ул. Гоголя, курорт «Ангара», ул. 2-я
Железнодорожная, Роща, Музей истории
Иркутска, Кая, Кайский переход, Б. Рябикова, Магазин, Иркутский Политехнический
колледж, Н.И.ТЭЦ.
микрорайон Березовый, Детский комбинат,
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
Спутник, Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная,
ул. Норильская, 2-я Норильская, Узловая,
ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея»,
Военный городок, ДОК, Иркутный мост,
курорт «Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул. Шмидта, ул.
Жуковского, Технический университет,
Институт МВД, м/р Университетский,
Школа №55 (по требованию), Ботанический
сад, Ново-Мельниково, Торговый центр,
Южная проходная, Мельниковский рынок,
Радиозавод, стадион «Рекорд», Реабилитационный центр
Реабилитационный центр, стадион «Рекорд», Мельниковский рынок, Березовая
роща, Ново-Мельниково, Ботанический
сад, Школа № 55, м/р Университетский,
ул. Юрия Тена (по требованию), Институт
МВД, Технический университет, ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок,
ул. Гоголя, Райсовет, ул.Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул.Трактовая, Узловая,
ул.Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин Спутник, Автостанция, 6
м/р Н.Ленино, Детский комбинат, микрорайон Березовый
Ж.Д.Вокзал, ул. Маяковского, ул. Чкалова,
Сквер им.Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок, площадь Декабристов, ул.1-я Советская, ул.Омулевского,
Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром,
Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул.
Омулевского, ул.1-я Советская, Площадь
декабристов, Музей декабристов, Завод
им. Куйбышева, кинотеатр «Пионер»,
Гастроном № 1, Экономическая академия,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула,
Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет, ул.
Маяковского, Ж.Д.Вокзал.
Ж.Д.Вокзал, ул. Маяковского, ул. Чкалова,
Сквер им.Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок, площадь Декабристов, ул.1-я Советская, ул.Омулевского,
Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром,
Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул.
Омулевского, ул.1-я Советская, Площадь
декабристов, Музей декабристов, Завод
им. Куйбышева, кинотеатр «Пионер»,
Гастроном № 1, Экономическая академия,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула,
Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет, ул.
Маяковского, Ж.Д.Вокзал.
Ж.Д.Вокзал, ул. Маяковского, ул. Чкалова,
Сквер им.Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок, площадь Декабристов, ул.1-я Советская, ул.Омулевского,
Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром,
Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул.
Омулевского, ул.1-я Советская, Площадь
декабристов, Музей декабристов, Завод
им. Куйбышева, кинотеатр «Пионер»,
Гастроном № 1, Экономическая академия,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула,
Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет, ул.
Маяковского, Ж.Д.Вокзал.

10,0/12,5/22,5

Ж.Д.Вокзал— Аэропорт

Ж.Д.Вокзал— Аэропорт

микрорайон Березовый — Реабилитационный центр (ул. М.Конева)

Н.И.ТЭЦ —
м/р Юбилейный

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Ж.Д.Вокзал— Аэропорт

18
19
20
20
20

119

118

25

116

23

26

городское

ИП Черепанов А.С.

любой

01.09.2015

5

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2

городское

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Ир664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2 кутск, ул. Тухачевского, 2

городское

29.01.2015

любой

Автобус

29.01.2015
29.01.2015

городское

любой
любой

Автобус

1

Автобус

Новаторов, Красный путь, Муравьева, Сибирских партизан, Жукова,
Мира, Трактовая, Олега Кошевого,
1-я Московская, Полярная;

13.09.2017

городское
городское
городское

01.09.2015

ООО «Экспресс-авто»,
адрес: 664024, г. Иркутск,
ул. Трактовая, 7а, офис 18

01.09.2015

любой
любой

ООО «Бригада», адрес:
664044, г. Иркутск, ул. Радищева, 182

любой

Автобус
Автобус
Автобус

4

Автобус

по нерегулируемым
тарифам
по регулируемым тарифам
до 01.09.2018
по регулируемым тарифам
до 01.09.2018
по регулируемым тарифам
до 01.09.2018
по регулируемым тарифам

только в установленных остановочных
пунктах
только в установленных
остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах

2

1

Полярная, Главная Кировская, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский
переулок

Полярная, Главная Кировская, Трактовая, Мира, М.Ульяновой, Сибирских партизан, Шпачека, Ползунова,
Авиастроителей.

1

1

по регулируемым тарифам

21-й Советский переулок, Баумана,
20-й Советский переулок, Баумана,
18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Олега Кошевого, 1-я
Московская, Полярная;

10

по регулируемым тарифам

Авиастроителей, Жукова, Мира,
Трактовая, пер.Восточный, Образцова, Ледовского, Р. Люксембург, 21-й
Советский переулок.

15,5/13,4/28,9

21-й Советский переулок, Баумана, 20-й Советский переулок,
Баумана, 18-й Советский переулок,
Р.Люксембург, Ледовского, Образцова, Норильская, Трактовая, Мира,
М.Ульяновой, Сибирских партизан,
Шпачека, Жукова, Авиастроителей;

только в установленных
остановочных пунктах

М.Конева, Сергеева, Воронежская,
Маяковского, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского.

11,3/9,9/21,2

Дзержинского, Литвинова, Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Боткина, Маяковского, Воронежская,
Сергеева, М.Конева;

только в установленных остановочных пунктах

М.Конева, Сергеева, Воронежская,
Маяковского, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского.

11,3/9,9/21,2

Дзержинского, Литвинова, Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Боткина, Маяковского, Воронежская,
Сергеева, М.Конева;

только в установленных остановочных пунктах

М.Конева, Сергеева, Воронежская,
Маяковского, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского.

11,3/9,9/21,2

Дзержинского, Литвинова, Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Боткина, Маяковского, Воронежская,
Сергеева, М.Конева;

только в установленных остановочных
пунктах

16,3

Вампилова, объездная дорога Свердловского района, Академический
мост, Седова, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, 3-го Июля, Академический мост, объездная дорога
Свердловского района, Вампилова

16,5/18/34,5

м/р Первомайский, ул. Вампилова, Ботанический сад, Школа №55, м/р Университетский, ул. Юрия Тена (по требованию), станция Академическая, Академический мост,
ул. 4-я Советская, ул. Трилиссера, Театр
кукол, Ц. Рынок, 130-й квартал, Академический мост, станция Академическая, м/р
Университетский, Школа № 55, Ботанический сад, ул. Вампилова, м/р Первомайский
Ц.Рынок, ул.Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Роща, Музей истории
Иркутска, Кая, Кайский переход, Б.Рябикова, Школа №28, ул.М.Конева;
ул.М.Конева, Школа № 28, Б.Рябикова,
Кайский переход, Кая, Музей истории,
Роща, Дом связи, Райсовет, ул.Чкалова,
сквер им.Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул.Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Роща, Музей истории
Иркутска, Кая, Кайский переход, Б.Рябикова, Школа №28, ул.М.Конева;
ул.М.Конева, Школа № 28, Б.Рябикова,
Кайский переход, Кая, Музей истории,
Роща, Дом связи, Райсовет, ул.Чкалова,
сквер им.Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул.Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Роща, Музей истории
Иркутска, Кая, Кайский переход, Б.Рябикова, Школа №28, ул.М.Конева;
ул.М.Конева, Школа № 28, Б.Рябикова,
Кайский переход, Кая, Музей истории,
Роща, Дом связи, Райсовет, ул.Чкалова,
сквер им.Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок.
6 м/р Н.Ленино, Детский комбинат, ул.Баумана, Больница № 8, Поликлиника № 8,
Почта, Детская поликлиника, ул. Баумана,
Подстанция, Кинотехникум, Пионерская,
кинотеатр «Восток», Школьная, Локомотивное депо, Поликлиника, Ж.Д.Вокзал,
ул.Норильская, 2-я Норильская, Узловая,
Сибатом, ул.М.Ульяновой, Травмпункт,
Стадион, Баня, Авиазавод;
Авиазавод, Баня, Стадион, ул.Жукова,
ул.М.Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул.Норильская, пер.Восточный, Ж.Д. Вокзал, Поликлиника, Локомотивное депо, Школьная,
кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник»,
Автостанция, 6 м/р Н.Ленино.
6 м/р Н.Ленино, Детский комбинат, ул.Баумана, Больница № 8, Поликлиника № 8,
Почта, Детская поликлиника, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, ул. Норильская,
2-я Норильская, Узловая, ул.Трактовая,
ИркутскСтройОптТорг, ул.Кедровая, ул.1-я
Московская, Мылзавод, Мелькомбинат,
Комбикормовый завод, Мясокомбинат,
КПП, Нефтебаза;
Нефтебаза, КПП, Мясокомбинат, Комбикормовый завод, Мелькомбинат, Мылзавод,
Мылзавод, ул.Полярная, садоводство «Мостовик», садоводство «ДОСААФ», Детдом,
пос.Кирова, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея»,
ул.Трактовая, Узловая, ул.Норильская, Роща,
Школьная, кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин
«Спутник», Автостанция, 6 м/р Н.Ленино.
Авиазавод, АЗС, Хлебзавод, Ленинский
народный суд, Кафе, ул.Жукова, ул.М.Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул.Трактовая,
Иркутск СтройОптТорг , ул.Кедровая, ул.1-я
Московская, Мылзавод, Мелькомбинат,
Комбикормовый завод, Мясокомбинат,
КПП, Нефтебаза;
Нефтебаза, КПП, Мясокомбинат, Комбикормовый завод, Мелькомбинат, Мылзавод,
ул. Полярная, садоводство «Мостовик»,
садоводство «ДОСААФ», Детдом, пос.Кирова, Иркутный мост, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул.Трактовая,
Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, Травмпункт, Стадион, Баня, Авиазавод.

27

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

11,8/14,1/25,9

м/р Первомайский
— Ц. рынок — м/р
Первомайский
Ц.Рынок — М.Конева
Ц.Рынок — М.Конева
Ц.Рынок — М.Конева
6 м/р Н.Ленино-Авиазавод
Н.Ленино — пос. Жилкино
Авиазавод –пос. Жилкино

22
23
23
23
24
25
26

31

30

29

121

120

28

27
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ООО «ТрансКом», адрес:
664001, г.
Иркутск, ул.
Бестужева, 2
городское
городское
15.11.2017

городское

городское
15.11.2017

ИП Саломатов С.Ю.
ООО «Автопарк», адрес:
664053, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург,
317, кв. 39

городское
городское

ИП Черепанов
А.С.

29.01.2015
24.11.2014
24.11.2014

любой

24.11.2014

24.11.2014

29.01.2015

24.11.2014

24.11.2014

24.11.2014

24.11.2014

любой
любой
любой
2

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2

9

ИП АбраИП Сало- ИП Шаблова ООО «Автопарк», адрес:
мов А.А.
матов С.Ю. В.В.
664053, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург,
317, кв. 39

9

МУП «Иркутскавтотранс»,
адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

7

ООО «Марш- ИП Абрамов
рут-Сервис» , А.А.
адрес: 664020,
г. Иркутск,
ул. Гравийная, 22

8

29.01.2015

любой
1

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046,
г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2

ИП Стрелов
М.Ю.

23.12.2015
23.12.2015г.
23.12.2015г.

любой

Автобус

2

Автобус

21

Автобус
Автобус

по нерегулируемым тарифам

Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Мира,
М.Ульяновой, Сибирских партизан,
Новаторов;
только в установленных остановочных пунктах

4

Автобус

только в установленных остановочных пунктах

только в установленных остановочных пунктах

только в установленных остановочных пунктах

14,1
14,3/14,7/29
14,3/14,7/29
15,9/14,3/30,2

2

ИП Садков
Е.Ю.

23.12.2015

по регулируемым тарифам
до 23.12.2018г.

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
Чехова.

по регулируемым тарифам
до 23.12.2018г.

Авиазавод, АЗС, Кафе, ул. Жукова, ул. М.
Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный
городок, ДОК, Иркутный мост, Курорт
«Ангара», Дом связи, Райсовет, ул. Чкалова,
Сквер им. Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок.

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
Чехова.

по регулируемым тарифам
до 23.12.2018

Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Мира,
М.Ульяновой, Сибирских партизан,
Новаторов;

по регулируемым тарифам
до 23.12.2018

Ц.Рынок, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора,
ул. Чкалова, ул. Джамбула, Иркутный мост,
ДОК, Военный городок, Оптовый рынок
«Бакалея», ул. Трактовая, Узловая, Сибатом,
ул. М. Ульяновой, ул. Жукова, Кафе, АЗС,
Авиазавод;
Авиазавод, АЗС, Кафе, ул. Жукова, ул. М.
Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный
городок, ДОК, Иркутный мост, Курорт
«Ангара», Дом связи, Райсовет, ул. Чкалова,
Сквер им. Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора,
ул. Чкалова, ул. Джамбула, Иркутный мост,
ДОК, Военный городок, Оптовый рынок
«Бакалея», ул. Трактовая, Узловая, Сибатом,
ул. М. Ульяновой, ул. Жукова, Кафе, АЗС,
Авиазавод;

по регулируемым
тарифам

Желябова, Каландарашвили, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный
мост, Трактовая, Мира, М.Ульяновой,
Сибирских партизан, Новаторов.

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Желябова;

по регулируемым тарифам

Цирк, ул. Каландаришвили, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул.
Трактовая, Узловая, Сибатом, ул. М. Ульяновой, ул. Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод,
Магазин, пос. Боково.

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Желябова;
Желябова, Каландарашвили, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный
мост, Трактовая, Мира, М.Ульяновой,
Сибирских партизан, Новаторов.

30

16

по нерегулируемым тарифам

Шевцова, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
событий, К.Маркса, К.Либкнехта, Тимирязева, Литвинова, Дзержинского,
Декабрьских событий, К.Маркса,
Ф.Каменецкого, Рабочая, Ушаковский
мост, Рабочего Штаба, Шевцова.

по регулируемым тарифам

м/р Топкинский, ул. Шевцова, ул. Яковлева,
ул. Чапаева, Онкодиспансер, Гараж, ГПТУ
№ 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр
«Пионер», Ц.Рынок (в сторону ул.Тимирязева), Ц. Рынок (в сторону Студгородка),
Ц.Рынок, Завод им. Куйбышева, Фортуна,
ГПТУ № 1, Гараж, ул.Пшеничная, Онкодиспансер, ул.Чапаева, ул. Яковлева, ул.Шевцова, м/р Топкинский.
Пос. Боково, Магазин, Авиазавод, АЗС,
Кафе, ул. Жукова, ул. М.Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый
рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК,
Иркутный мост, Курорт «Ангара», Дом
связи, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им.
Кирова, Цирк;
Цирк, ул. Каландаришвили, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул.
Трактовая, Узловая, Сибатом, ул. М. Ульяновой, ул. Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод,
Магазин, пос. Боково.
Пос. Боково, Магазин, Авиазавод, АЗС,
Кафе, ул. Жукова, ул. М.Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый
рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК,
Иркутный мост, Курорт «Ангара», Дом
связи, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им.
Кирова, Цирк;

только в установленных остановочных пунктах

Шевцова, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
событий, К.Маркса, К.Либкнехта, Тимирязева, Литвинова, Дзержинского,
Декабрьских событий, К.Маркса,
Ф.Каменецкого, Рабочая, Ушаковский
мост, Рабочего Штаба, Шевцова.

14,1

м/р Топкинский, ул. Шевцова, ул. Яковлева,
ул. Чапаева, Онкодиспансер, Гараж, ГПТУ
№ 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр
«Пионер», Ц.Рынок (в сторону ул.Тимирязева), Ц. Рынок (в сторону Студгородка),
Ц.Рынок, Завод им. Куйбышева, Фортуна,
ГПТУ № 1, Гараж, ул.Пшеничная, Онкодиспансер, ул.Чапаева, ул. Яковлева, ул.Шевцова, м/р Топкинский.

15,9/14,3/30,2

Ц.Рынок — Авиазавод

пос. Боково — Центр

пос. Боково — Центр

м/р Топкинский
— Ц.Рынок — м/р
Топкинский

м/р Топкинский — Ц.Рынок — м/р Топкинский

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Ц.Рынок — Авиазавод

27
27
28
28
28р
28р

124

34

123

33

32

122

28

городское
городское

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

09.11.2016

любой

Автобус

городское

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2

29.01.2015

любой

Автобус

15.11.2017

городское

ИП Пинчуков А.А.
МУП «Иркутскавтотранс»,
адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

29.01.2015

городское
26.01.2018

любой

29.01.2015

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

городское

15.11.2017

29.01.2015

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

городское

15.11.2017

2

любой
1

городское

1

18.02.2015

любой
1

ИП Махортов С.С.

21.07.2015

любой

Автобус
Автобус

1

Автобус

3

Автобус

по регулируемым тарифам

МУП «Иркутскавтотранс»,
адрес: 664046,
г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

29.01.2015

любой

Автобус

по регулируемым
тарифам
по нерегулируемым тарифам
по регулируемым тарифам
по регулируемым тарифам до
21.07.2018

28

1

по регулируемым тарифам до
18.02.2018

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных
пунктах
только в установленных остановочных пунктах

2

любой

Якоби, Безбокова, пл.ГЭС, Байкальская.

2

Автобус

Байкальская, Тимирязева, Седова,
Советская, Байкальская, пл.ГЭС, Безбокова, Мухиной, Захарова, Якоби;

15

1

по регулируемым тарифам

Центральная, Московский тракт,
Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
Б.Хмельницкого.

только в установленных остановочных пунктах

11,3/12,3/23,6

Б.Хмельницкого, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая,
Р.Люксембург, Московский тракт,
Центральная;

1

40

по регулируемым тарифам

Дзержинского, Декабрьских Событий, К.Маркса, Ф.Каменецкого,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Якутский тракт, дорога в м/р
Зеленый;
Дорога м/р Зеленый, Якутский тракт,
Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Декабрьских событий,
К.Маркса, Киевская, Дзержинского.

только в установленных остановочных пунктах

Дзержинского, Декабрьских Событий, К.Маркса, Ф.Каменецкого,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Якутский тракт, дорога в м/р
Зеленый;
Дорога м/р Зеленый, Якутский тракт,
Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Декабрьских событий,
К.Маркса, Киевская, Дзержинского.

11,3/12,3/23,6

Дзержинского, Декабрьских Событий, К.Маркса, Ф.Каменецкого,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Якутский тракт, дорога в м/р
Зеленый;
Дорога м/р Зеленый, Якутский тракт,
Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Декабрьских событий,
К.Маркса, Киевская, Дзержинского.

11,3/12,3/23,6

Желябова, Декабрьских событий,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Иннокентьевский мост, Трактовая, Мира, М.Ульяновой, Сибирских партизан, Новаторов.

15,5/17,8/33,3

Новаторов, Сибирских партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Иннокентьевский мост, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
Событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Желябова;

только в установленных остановочных пунктах

19/20/39

20-й Советский переулок, Баумана,
21-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост, Чкалова,
Ленина, Дзержинского, Чехова.

только в установленных
остановочных пунктах

7,5/8,3/15,8

Б.Хмельницкого, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Олонская;
Олонская, Иркутный мост, Боткина,
2-я Железнодорожная, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Дзержинского, Б.Хмельницкого
Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский переулок,
Баумана, 20-й Советский переулок;

26,3/22,9/49,2

Ц.Рынок, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, Гортоп, пос.
Горького;
Пос.Горького, Иркутный мост, курорт
«Ангара», Дом связи, Райсовет, ул. Чкалова,
сквер им.Кирова, Художе-ственный музей,
Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул.Пролетарская, ул.Сухэ-Батора, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Иркутный
мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул.Трактовая, Узловая,
ул.Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр
«Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин Спутник, Автостанция, 6
м/р Н.Ленино, Детский комбинат, ул.Баумана, Больница № 8;
Больница № 8, ул. Баумана, Детский комбинат, 6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
Спутник, Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная,
ул. Норильская, 2-я Норильская, Узловая,
ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея»,
Военный городок, ДОК, Иркутный мост, курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет, ул.Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный
музей, Филармония, Ц.Рынок.
Авиазавод, АЗС, Кафе, ул. Жукова, ул.
М. Ульяновой, Сибатом, Узловая, ИркутскСтройОптторг, ул. Кедровая, ул. 1-я
Московская, Рынок «Покровский», пр. Марата, АЗС, Общежитие, ул. М. Цукановой,
ул. Гл. Успенского, ВОС (по требованию),
Гараж, ГПТУ№1, Фортуна, Институт зрения,
кинотеатр «Пионер», ул. Пролетарская, ул.
Сухэ-Батора, Цирк;
Цирк, ул. Декабрьских Событий, Фортуна,
ГПТУ № 1, Гараж, ВОС (по требованию), ул.
Гл. Успенского, ул. М. Цукановой, АЗС, пр.
Марата, Рынок «Покровский», ул. 1-я Московская, ул. Кедровая, ИркутскСтройОптТорг, Узловая, Сибатом, ул. М. Ульяновой,
ул. Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод.
Ц.Рынок, Завод им. Куйбышева, Фортуна,
ГПТУ№1, Гараж, ВОС (по требованию), ул.
Гл. Успенского, ул. М. Цукановой, АЗС, ЛДУ,
Лыжная база, ул. Садовая, Коттеджи, Лесная, ул. Педагогическая, КП-1, м/р Зеленый;
м/р Зеленый, КП-1, ул. Педагогическая, Лесная, Коттеджи, ул. Садовая, Лыжная база,
ЛДУ, АЗС, Общежитие, ул. М. Цукановой,
ул. Глеба Успенского, ВОС (по требованию), Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна, Институт
Зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном №
1, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, Завод им. Куйбышева, Фортуна,
ГПТУ№1, Гараж, ВОС (по требованию), ул.
Гл. Успенского, ул. М. Цукановой, АЗС, ЛДУ,
Лыжная база, ул. Садовая, Коттеджи, Лесная, ул. Педагогическая, КП-1, м/р Зеленый;
м/р Зеленый, КП-1, ул. Педагогическая, Лесная, Коттеджи, ул. Садовая, Лыжная база,
ЛДУ, АЗС, Общежитие, ул. М. Цукановой,
ул. Глеба Успенского, ВОС (по требованию), Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна, Институт
Зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном №
1, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, Завод им. Куйбышева, Фортуна,
ГПТУ№1, Гараж, ВОС (по требованию), ул.
Гл. Успенского, ул. М. Цукановой, АЗС, ЛДУ,
Лыжная база, ул. Садовая, Коттеджи, Лесная, ул. Педагогическая, КП-1, м/р Зеленый;
м/р Зеленый, КП-1, ул. Педагогическая, Лесная, Коттеджи, ул. Садовая, Лыжная база,
ЛДУ, АЗС, Общежитие, ул. М. Цукановой,
ул. Глеба Успенского, ВОС (по требованию), Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна, Институт
Зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном №
1, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул.
Трактовая, Узловая, ул. Норильская, Роща,
Школьная, Кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин
«Спутник», Автостанция, 6 м/р Н.Ленино,
Контейнерная станция, Виадук, станция
«Батарейная»;
Станция «Батарейная», Виадук, Контейнерная станция, 6 м/р Н.Ленино, Автостанция,
Магазин «Спутник», Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, Кинотеатр «Восток»,
Школьная, ул. Норильская, 2-я Норильская,
Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, Музыкальный театр, Театр Кукол,
ул. Трилиссера, Диагностический центр,
ул. Волжская, ул. Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Управление ГЭС, ул. Захарова,
Институт времени;
Институт времени, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию), Релейный завод,
м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская,
ул. Волжская, Диагностический центр, ул.
Трилиссера, Театр Кукол, Ц.Рынок.

29

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10,9/9,5/20,4

Ц.Рынок-пос.
Горького
Ц.Рынок— Н.Ленино (больница № 8)
Авиазавод — Центр (через пр. Марата)
Ц.Рынок — м/р Зеленый
Ц.Рынок — м/р Зеленый
Ц.Рынок — м/р Зеленый
Ц.Рынок — ст. Батарейная
Ц.Рынок — м/р Ершовский

29
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32
32
32
33
34к

40

39

126
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35

27 марта 2018 года | № 14 (757)

1

27 марта 2018 года | № 14 (757)

15.11.2017
15.11.2017

городское
городское

15.12.2015

любой

Автобус

городское
городское

15.11.2017

городское

15.11.2017

06.09.2017

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск,
ул. Тухачевского, 2
ИП Шаблова В.В.

городское

29.01.2015
30.01.2015

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2

29.01.2015

любой
любой
любой

Автобус

ИП Серик В.Н.

21.12.2015г.

любой

Автобус

1

Автобус

1

1

2

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая,
Р.Люксембург.

Автобус

Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

ООО «Экспресс-авто», адрес: 664024, г. Иркутск, МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г.
ул. Трактовая, 7а, офис 18
Иркутск, ул. Тухачевского, 2

29.01.2015

любой

Автобус

по регулируемым тарифам
по регулируемым тарифам до 15.12.2018
по регулируемым тарифам до
21.12.2018

14

по регулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах

4

1

по нерегулируемым тарифам

Дорога от госпиталя ветеранов,
объездная дорога м/р Юбилейный,
Сеченова, Академическая, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Дзержинского.

11

по регулируемым тарифам

Дзержинского, Литвинова, Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова,
Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Академическая, Сеченова,
объездная дорога м/р Юбилейный,
дорога к госпиталю ветеранов;

только в установленных остановочных
пунктах

Блюхера, Тухачевского, Р.Люк-сембург, Трактовая, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная,
Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
Б.Хмельницкого.

19/17,5/36,5

Б.Хмельницкого, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, Тухачевского, Блюхера;

только в установленных остановочных пунктах

Дзержинского, Литвинова, Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Боткина, 2-я Железнодорожная,
Маяковского, Воронежская, Сергеева,
Б. Рябикова, Доржи Банзарова, Б.
Рябикова;
Б. Рябикова, Доржи Банзарова,
Б.Рябикова, Сергеева, Воронежская,
Маяковского, Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского.

10,5/11,9/22,4

Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский переулок.

18,4/17,1/35,5

21-й Советский переулок, Баумана,
18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост, Чкалова,
Ленина, Дзержинского, Чехова;

только в установленных остановочных пунктах

Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский переулок.

18,4/17,1/35,5

21-й Советский переулок, Баумана,
18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост, Чкалова,
Ленина, Дзержинского, Чехова;

16,4/16,9/33,3

микрорайон Березовый, ул. Баумана,
Поликлиника № 8, Почта, Детская поликлиника, ул. Баумана, Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, Кинотеатр «Восток»,
Школьная, ул. Норильская, 2-я Норильская,
Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей,Филармония, Ц. Рынок;
Ц.Рынок, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул. Джамбула, Иркутный
мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул. Трактовая, Узловая,
ул. Норильская, Роща, Школьная, Кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум,
Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция, 6 м/р Н.Ленино, Детский комбина,
микрорайон Березовый
микрорайон Березовый, ул. Баумана,
Поликлиника № 8, Почта, Детская поликлиника, ул. Баумана, Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, Кинотеатр «Восток»,
Школьная, ул. Норильская, 2-я Норильская,
Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей,Филармония, Ц. Рынок;
Ц.Рынок, ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул. Джамбула, Иркутный
мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул. Трактовая, Узловая,
ул. Норильская, Роща, Школьная, Кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум,
Подстанция, Магазин «Спутник», Автостанция, 6 м/р Н.Ленино, Детский комбина,
микрорайон Березовый
Ц.Рынок, ул. Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Роща, Музей истории
Иркутска, Кая, Кайский переход, Б.Рябикова, Магазин, Жиркомбинат, Иркутский
политехнический колледж, Н.И.ТЭЦ;
Н.И.ТЭЦ, Иркутский политехнический
колледж, Жиркомбинат, Магазин, Б.Рябикова, Кайский переход, Кая, Музей истории
Иркутска, Роща, Дом связи, Райсовет, ул.
Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул.
Трактовая, Узловая, ул. Норильская, Роща,
Школьная, Кинотеатр «Восток», Пионерская, Подстанция, Детский сад, станция
«Горка», 2-й Городок станции «Батарейная»;
2-й Городок станции «Батарейная», станция
«Горка», Детский сад, Подстанция, Пионерская, Кинотеатр «Восток», Школьная,
ул. Норильская, 2-я Норильская, Узловая,
ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея»,
Военный городок, ДОК, Иркутный мост,
Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет, ул.
Чкалова, сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок.
Ц.Рынок, ул. Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Свердловский рынок,
ул. Шмидта, ул. Жуковского, Технический
университет, Институт МВД, Госуниверситет, Больница Академгородка, Академгородок, Микрохирургия глаза, Троллейбусное
депо, пос. Энергетиков, Южная, Дом кино,
Болотная, Кафе, Госпиталь Ветеранов;
Госпиталь Ветеранов, Гаражи, 6-й пос. ГЭС,
Областная больница, м/р Юбилейный, Школа № 4, Подстанция, Библиотека имени Евтушенко, Дом кино, Южная, пос. Энергетиков,
Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, Институт МВД, Технический
университет, ул. Жуковского, Педучилище,
Свердловский рынок, ул. Гоголя, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок.
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник», Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, Кинотеатр «Восток», Школьная,
ул. Норильская, 2-я Норильская, Узловая, ул.
Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный мост, Курорт
«Ангара», Дом связи, Райсовет, ул. Чкалова,
Сквер им. Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок, ул. Карла Либкнехта,
Площадь Декабристов, ул. 1-я Советская, ул.
Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ,
Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул. Омулевского, ул. 1-я Советская, Музей декабристов,
Завод им. Куйбышева, Кинотеатр «Пионер»,
ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул. Джамбула, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул. Трактовая,
Узловая, ул. Норильская, Роща, Школьная,
Кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник»,
Автостанция, 6 м/р Н.Ленино.

23,3/22/45,3

Ц.Рынок — Госпиталь ветеранов

Ц.Рынок — ст. Горка

Ц.Рынок— Н.И.ТЭЦ

Н.ЛениноЦ.Рынок

Н.ЛениноЦ.Рынок

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Н.Ленино –Аэропорт

37
37
38
39
40
42

128

44

43

42

127

41

30

15.11.2017

городское

ООО «Экспресс-авто», адрес: 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 7а, офис 18

30.01.2015

любой

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск,
ул. Тухачевского, 2
ООО «ТрансКом», адрес:
664001, г.
Иркутск, ул.
Бестужева, 2

15.11.2017

городское
городское

29.01.2015
28.09.2016

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

29.01.2015

любой
любой

Автобус

по регулируемым тарифам

городское

ООО «КарТур»,
адрес: 664009, г.
Иркутск, проезд
Космический, д.
1/3, кв. 54
любой

Автобус

17.10.2017

городское

любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

39
по нерегулируемым тарифам

Вампилова, объездная дорога Свердловского района, Улан-Баторская,
Лермонтова, Академическая, Мухиной, Захарова, Безбокова, пл.ГЭС,
Байкальская, Советская, Ширямова;

только в установленных остановочных пунктах

Ширямова, Советская, Байкальская,
пл. ГЭС, Безбокова, Захарова, Якоби,
Мухиной, Захарова, объездная дорога м/р Юбилейный

15
только в установленных остановочных пунктах

Объездная дорога м/р Юбилейный, дорога к Областной больнице,
Объездная дорога м/р Юбилейный,
Захарова, Безбокова, пл. ГЭС, Байкальская, Советская, Ширямова

только в установленных остановочных пунктах

2

19,8/18,1/37,9

Новаторов, Сибирских Партизан,
Жукова, Мира, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

Автобус

23,3/22/45,3

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая,
Р.Люксембург.

по регулируемым тарифам

4

только в установленных остановочных пунктах

Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Мира,
М. Ульяновой, Сибирских партизан,
Новаторов.

1

Автобус

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К.Маркса, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая,
Р.Люксембург.

по нерегулируемым тарифам

1

только в установленных остановочных пунктах

Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Дзержинского,
К.Либкнехта, Советская, Ширямова;

17,4/14,3/31,7

6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник», Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, Кинотеатр «Восток», Школьная, ул. Норильская, 2-я Норильская,
Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок, ул.
Карла Либкнехта, Площадь Декабристов, ул.
1-я Советская, ул. Омулевского, Школа №
23, Городок ИВАТУ, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул. Омулевского, ул. 1-я Советская, Музей декабристов,
Завод им. Куйбышева, Кинотеатр «Пионер»,
ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул. Джамбула, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул. Трактовая,
Узловая, ул. Норильская, Роща, Школьная,
Кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник»,
Автостанция, 6 м/р Н.Ленино.
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин
«Спутник», Подстанция, Кинотехникум,
Пионерская, Кинотеатр «Восток», Школьная, ул. Норильская, 2-я Норильская,
Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок, ул.
Карла Либкнехта, Площадь Декабристов, ул.
1-я Советская, ул. Омулевского, Школа №
23, Городок ИВАТУ, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул. Омулевского, ул. 1-я Советская, Музей декабристов,
Завод им. Куйбышева, Кинотеатр «Пионер»,
ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул. Джамбула, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул. Трактовая,
Узловая, ул. Норильская, Роща, Школьная,
Кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин «Спутник»,
Автостанция, 6 м/р Н.Ленино.
Авиазавод, АЗС, Кафе, ул .Жукова, ул. М.
Ульяновой, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый
рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК,
Иркутный мост, Курорт «Ангара», Дом
связи, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им.
Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок, ул. Карла Либкнехта,
Площадь Декабристов, ул. 1-я Советская, ул.
Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ,
Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская,
Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул.
Омулевского, ул. 1-я Советская, Площадь
Декабристов, Музей Декабристов, Завод им.
Куйбышева, кинотеатр «Пионер», ул. Пролетарская, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул.
Трактовая, Узловая, Сибатом, ул. М. Ульяновой, ул. Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод.
6-й пос. ГЭС, Гаражи, Кафе, Болотная,
Поликлиника № 6, Областная больница,
м/р Юбилейный, Школа № 4, Подстанция,
ул. Захарова, Управление ГЭС, Плотина
ГЭС (по требованию), Релейный завод, м/р
Байкальский, Лисиха, ул.Цимлянская, ул.
Волжская, Диагностический центр, ул.Трилиссера, Завод «Эталон», ул.1-я Советская,
ул.Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23,
ул. Омулевского, Музей усадьба Сукачева,
Завод «Эталон», Театр кукол, ул. Трилиссера, Диагностический центр, ул. Волжская,
ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский,
Управление ГЭС, ул. Захарова, Подстанция,
Школа № 4, м/р Юбилейный, Областная
больница, 6-й пос. ГЭС
м/р Первомайский, ул.Вампилова, Ботанический сад, Школа № 55, Гуманитарный
центр, Юридический институт, Мегаполис,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию),
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул.Цимлянская, ул. Волжская, Диагностический центр, ул.Трилиссера, Завод «Эталон»,
ул.1-я Советская, ул.Омулевского, Школа
№ 23, Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403
ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
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21/21/42

Н.Ленино –Аэропорт
Н.Ленино –Аэропорт
Авиазавод–Аэропорт
6-й пос. ГЭС — ул. Байкальская –Аэропорт
м/р Первомайский — пл.ГЭС –
Аэропорт

42
42
43
44
45

48

47

46

45
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02.03.2018

городское

ООО «Транс-Вест», адрес: 664009, г.
Иркутск, ул. Ширямова, 40

городское

15.11.2017

городское

18.01.2017

15.11.2017

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул. Тухачевского,
2
ИП Новиков С.Л.

городское

29.01.2015
21.12.2016

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

29.01.2015

любой
любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

Радищева, Петрова, Шевцова,
Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Ленина, Седова, 25 Октября,
Советская, Байкальская.

8

14
только в установленных остановочных
пунктах

Байкальская, Ржанова, проспект Жукова, Байкальская, Софьи Перовской,
Борцов революции, Тимирязева,
Ленина, Сухэ-Батора, Рабочая, Ушаковский мост, Радищева;

Автобус

Дорога от областной больницы,
объездная дорога м/р Юбилейный,
Сеченова, Академическая, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, пер.Спортивный, Иркутный мост, Трактовая,
Р.Люксембург

по регулируемым тарифам

2

только в установленных остановочных пунктах

Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный
мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Академическая,
Мухиной, Сеченова, объездная
дорога м/р Юбилейный, дорога к
областной больнице;

любой

20/19,2/39,2

Вампилова, объездная дорога
Свердловского района, Лермонтова,
Жуковского, Гоголя, пер.Спортивный, Иркутный мост, Трактовая,
Р.Люксембург, 18-й Советский переулок, Ярославского.

2

Автобус

4

26.02.2018

любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

15

по регулируемым тарифам

Ярославского, 18-й Советский
переулок, Р.Люксембург, Трактовая,
Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, объездная дорога Свердловского района,
Вампилова;

только в установленных остановочных пунктах

Шевцова, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
событий, К. Маркса, Ленина, Седова,
25 октября, Советская, Байкальская,
Советская, Ширямова

10,7/13,3/24

Ширямова, Советская, Декабрьских
событий, К. Маркса, Ф.Каменецкого,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Шевцова

только в установленных остановочных
пунктах

ООО «ТрансПорт», адрес: 664007,
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 90-25

Ширямова, Советская, Байкальская,
Безбокова, Мухиной, Академическая,
Лермонтова, Улан-Баторская, объездная дорога Свердловского района,
Вампилова.

22,9/24/46,9

Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23,
ул. Омулевского, Музей-усадьба Сукачева,
Завод «Эталон», Театр кукол, ул. Трилиссера, Диагностический центр, ул.Волжская,
ул.Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский,
Управление ГЭС, ул.Мухиной, Дом кино,
Южная, пос. Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница
Академгородка, Госуниверситет, Мегаполис,
Юридический институт, Гуманитарный
центр, м/р Университетский, Школа №
55, Ботанический сад, ул.Вампилова, м/р
Первомайский.
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул.
Омулевского, ул.1-я Советская, Площадь
Декабристов, Музей декабристов, Завод им.
Куйбышева, Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж,
Онкодиспансер, ул.Чапаева, ул.Яковлева,
ул.Шевцова, м/р Топкинский
м/р Топкинский, ул. Шевцова, ул. Яковлева,
ул.Чапаева, Онкодиспансер, Гараж, ГПТУ
№ 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр
«Пионер», ул. Пролетарская, Экономическая академия, ул. Ленина, Музыкальный
театр, Завод «Эталон», ул.1-я Советская, ул.
Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ,
Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевкая,
Аэропорт
7 м/р Н.Ленино, ул. Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, ул.Норильская, 2-я
Норильская , Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок,
ДОК, Иркутный мост, курорт «Ангара»,
ул.2-я Железнодорожная, Свердловский
рынок, ул.Шмидта, ул.Жуковского, Технический университет, Институт МВД, ст. Академическая, м/р Университетский, Школа
№ 55, Ботанический сад, ул.Вампилова, м/р
Первомайский;
м/р Первомайский, ул.Вампилова, Ботанический сад, Школа № 55, м/р Университетский, ул. Юрия Тена (по требованию),
Институт МВД, Технический университет,
ул.Жуковского, Педучилище, Свердловский
рынок, ул.Гоголя, Иркутный мост, ДОК,
Военный городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул.Трактовая, Узловая, ул.Норильская,
Роща, Школьная, кинотеатр «Восток»,
Пионерская, Кинотехникум, Подстанция,
ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, ул.Норильская, 2-я
Норильская, Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок,
ДОК, Иркутный мост, курорт «Ангара»,
ул.2-я Железнодорожная, Свердловский
рынок, ул.Шмидта, ул.Жуковского, Технический университет, Институт МВД,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, Болотная, Поликлиника
№ 6, Областная больница;
Областная больница, м/р Юбилейный,
Школа № 4, Подстанция, Библиотека имени
Евтушенко, Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза,
Академгородок, Больница Академгородка,
Госуниверситет, Институт МВД, Технический университет, ул.Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок, ул.Гоголя,
Иркутный мост, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул.Трактовая,
Узловая, ул.Норильская, Роща, Школьная,
кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Автостанция, 6 м/р
Н.Ленино.
Гормолкомбинат, Исток, Школа № 22,
Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба»,
Проспект Жукова, Релейный завод, м/р
Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская, ул.
Волжская, Диагностический центр, ул. Трилиссера, Театр кукол, Ц. Рынок, ул. Ленина,
Художественный музей, Площадь графа
Сперанского, Фортуна, Больница № 9, ул.
Войкова, Куйбышевские дома, ул. Кочубея,
ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Радищева;
ул. Радищева, ул. Северная, ул. Чапаева, ул.
Кочубея, Куйбышевские дома, ул. Войкова,
ул. Петрова, Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна,
Сквер им. Кирова, Художественный музей,
ул. Ленина, Музыкальный театр, Театр
кукол, ул. Трилиссера, Диагностический
центр, ул. Волжская, ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, Гормолкомбинат.

14,3/14/28,3

Н.Ленино — Областная больница

7 м/р Н.Ленино-м/р Первомайский

м/р Топкинский-Аэропорт
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м/р Солнечный –пр. Радищева

50
54
55
56

53

52

51

50
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26.01.2018

городское

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2
ИП Махортов
Д.С.

городское
городское
городское

20.03.2015

ИП Махортов
С.С.

20.03.2015
20.03.2015

любой
любой

ИП Махортов
С.С.

29.01.2015

любой

Автобус
Автобус

городское

ИП Маркидонова Е.Д.

05.11.2015

любой

29.01.2015
14.10.2016

ИП Шаблова В.В.

городское
городское

любой

1

МУП «Иркутскавтотранс»,
адрес: 664046,
г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 2

любой

05.11.2015

1

Автобус

10
городское

2,1/2,0/4,1
2,1/2,0/4,1

Автобус
Автобус
Автобус

9

Автобус

по регулируемым тарифам до 05.11.2018

2

любой

26.01.2018

городское

ИП Колотыгина И.А.

25

ООО «Стандарт плюс», адрес:
664033, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41, оф. 2

Софьи Перовской, Борцов Революции, Тимирязева, Седова, 25
Октября, Советская, Байкальская,
Советская, Ядринцева, Пискунова, Красноярская, Иркутской 30-й
Дивизии, Депутатская, Волжская,
Байкальская, Софьи Перовской
Гуманитарный центр, м/р Университетский, Улан-Баторская, объездная дорога
ул. Юрия Тена (по требованию), ИнстиСвердловского района, Лермонтова,
тут МВД, Технический университет, ул.
Жуковского, Гоголя, Шмидта, ПроЖуковского, Ж.Д. Вокзал, ул. Маяковского, фсоюзная, Челнокова, Глазковский
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художемост, Чкалова, Ленина, Дзержинственный музей, Филармония, Ц. Рынок,
ского, Октябрьской революции,
Автовокзал, Фабрика «Узоры», ул. Ю.
Ф.Энгельса, Средний Ушаковский
Фучика, Стадион «Динамо», ул. Писарева,
мост, Баррикад;
ул. Детская, Технический колледж, ул. Слюдянская, ул. Братская;
ул. Братская, ул. Слюдянская, Технический
Баррикад, Средний Ушаковский мост,
колледж, ул. Детская, ул. Писарева, Стадион Ф.Энгельса, Октябрьской революции,
«Динамо», ул. Ю. Фучика, Фабрика «Узоры», Тимирязева, Декабрьских событий,
Автовокзал, Музей Декабристов, Завод им.
К.Маркса, Ленина, Сухэ-Батора,
Куйбышева, Кинотеатр «Пионер», Гастроном Чкалова, Глазковский мост, Джамбу№ 1, Экономическая академия, Художествен- ла, Боткина, 2-я Железнодорожная,
ный музей, Площадь графа Сперанского, ул. Лермонтова, Улан-Баторская.
Чкалова, ул. Джамбула, Курорт «Ангара», ул.
2-я Железнодорожная, Свердловский рынок,
ул. Шмидта, ул. Жуковского, Технический
университет, Институт МВД, Госуниверситет, Мегаполис, Юридический институт,
Гуманитарный центр.

10,7

Ц. Рынок, Музыкальный театр, Завод «Эталон», ул. 1-я Советская, ул. Омулевского,
Школа №23, ул. Ядринцева, ул. 30-й Дивизии, Диагностический центр, ул. Трилиссера, Театр Кукол, Ц. Рынок

3

Автобус

Р.Люксембург, Московский тракт, поворот на ст.Батарейная, Московский
тракт, поворот в пос. Вересовка;
Дорога из пос.Вересовка, Московский тракт, Р.Люксембург.

1

Автобус

Желябова, Каландарашвили, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный
мост, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й
Советский переулок, Ярославского.

18,4/18/36,4

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский
мост, Чкалова, Ленина, Желябова;

по нерегулируемым тарифам

Желябова, Каландарашвили, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Иркутный
мост, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й
Советский переулок, Ярославского.

18,4/18/36,4

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский
мост, Чкалова, Ленина, Желябова;

10,1/12,3/22,4

Пос. Вересовка, Поворот на М.Елань, Автостанция.

2,6

м/р Зеленый (конечный остановочный
м/р Зеленый (конечный остановочпункт), КПП, Магазин, м/р Зеленый (конеч- ный пункт «м/р Зеленый»), объездный остановочный пункт).
ная автодорога м/р Зеленый, м/р
Зеленый (конечный остановочный
пункт «м/р Зеленый»)

только в
только в установленных остановочных пунктах
установленных
остановочных
пунктах
по регулируе- по регулируемым тарифам
мым тарифам
до 20.03.2018

Генерала Доватора, Воровского

только в
установленных
остановочных
пунктах
по регулируемым тарифам
до 20.03.2018

Парус, Школа № 6, Рынок

только в установленных
остановочных
пунктах
по регулируемым тарифам
до 20.03.2018

Воровского, Генерала Доватора

только в установленных остановочных
пунктах

Рынок, Аптека, Автоцентр, Парус

только в
только в установленных остановочных
установленных пунктах
остановочных
пунктах
по регулируе- по регулируемым тарифам до 05.11.2018
мым тарифам

Генерала Доватора, Воровского

Воровского, Генерала Доватора

только в
установленных
остановочных
пунктах
по нерегулируемым тарифам

Парус, Школа № 6, Рынок

Дорога от областной больницы,
объездная дорога м/р Юбилейный,
Сеченова, Академическая, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, пер.Спортивный, Иркутный мост, Трактовая,
Мира, М.Ульяновой, Сибирских
партизан, Новаторов.

4

только в установленных остановочных пунктах

Новаторов, Сибирских партизан,
Мира, Трактовая, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная,
Лермонтова, Академическая, Мухиной, Сеченова, объездная дорога
м/р Юбилейный, дорога к областной
больнице;

19,2/20,3/39,5

Авиазавод, АЗС, Кафе, ул.Жукова, ул.М.Ульяновой, Сибатом, Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный
городок, ДОК, Иркутный мост, курорт
«Ангара», ул.2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул.Шмидта, ул.Жуковского,
Технический университет, Институт МВД,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, Болотная, Поликлиника
№ 6, Областная больница;
Областная больница, м/р Юбилейный,
Школа № 4, Подстанция, Библиотека имени
Евтушенко, Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза,
Академгородок, Больница Академгородка,
Госуниверситет, Институт МВД, Технический университет, ул.Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок, ул.Гоголя,
Иркутный мост, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул.Трактовая,
Узловая, Сибатом, ул.М.Ульяновой, ул.Жукова, Кафе, АЗС, Авиазавод.
Рынок, Аптека, Автоцентр, Парус

7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная, ул.Норильская, 2-я Норильская, Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок
«Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул.Чкалова, Сквер им. Кирова, Цирк;
Цирк, ул.Каландаришвили, ул.Пролетарская, ул.Сухэ-Батора, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея»,
ул.Трактовая, Узловая, ул.Норильская,
Роща, Школьная, кинотеатр «Восток»,
Пионерская, Кино-техникум, Подстанция,
ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр «Восток», Школьная, ул.Норильская, 2-я Норильская, Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок
«Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул.Чкалова, Сквер им. Кирова, Цирк;
Цирк, ул.Каландаришвили, ул.Пролетарская, ул.Сухэ-Батора, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный
городок, Оптовый рынок «Бакалея»,
ул.Трактовая, Узловая, ул.Норильская,
Роща, Школьная, кинотеатр «Восток»,
Пионерская, Кино-техникум, Подстанция,
ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
Автостанция, станция «Батарейная», пос.
Вересовка;

33

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

14,3/16,3/30,6

Авиазавод — Областная больница
п. Жилкино —
Парус
п. Жилкино —
Парус
М/р Зеленый
(кольцевой)
7 м/р Н.Ленино-Центр
7 м/р Н.Ленино-Центр
Автостанция — пос.
Вересовка
Ц.Рынок ул.
Ядринцева —
Ц.Рынок
м/р Университетский — пр.Рабочее
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городское

ИП Шаблова В.В.

06.11.2015

15.11.2017

ИП Ошурков С.Н.

городское
городское

29.01.2015
21.07.2015

городское

любой
любой

ИП Махортов МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046, г. Иркутск, ул. ТухачевС.С.
ского, 2

06.11.2015

любой

Автобус

1

15.11.2017

городское

любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

10

только в установленных остановочных пунктах

Ширямова, Советская, Байкальская,
С. Перовской, Борцов революции,
Тимирязева, 3-го Июля, Академический мост, объездная дорога Свердловского района, Сергеева, Аргунова,
Сергеева, Б.Рябикова.

1,9/2,1/4

Изумрудная, Багратиона, Аносова,
Мухиной, Захарова;

Автобус

18,4/20,2/38,6

Шевцова, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
событий, К.Маркса, К.Либкнехта,
Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, объездная дорога
Свердловского района, Вампилова.

Автобус

8

только в уста- только в установленных остановочных пунктах
новленных
остановочных
пунктах
по регулируе- по регулируемым тарифам
мым тарифам
до 21.07.2018

Вампилова, объездная дорога
Свердловского района, Лермонтова,
Жуковского, Гоголя, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Дзержинского, Декабрьских событий,
Рабочая, Ушаковский мост, Рабочего
Штаба, Шевцова;

Захарова, Якоби, Аносова, Багратиона, Изумрудная.

28.10.2015

любой

Автобус

только в установленных остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам до 28.10.2018
по регулируемым тарифам до 06.11.2018
по регулируемым тарифам до 06.11.2018

Октябрьской революции, Тимирязева, Декабрьских событий, К.Маркса,
Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский
мост, Джамбула, Иркутный мост,
Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок, Ярославского.

17

18/16/34

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский
мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, Октябрьской революции;

только в установленных остановочных
пунктах

18/16/34

Октябрьской революции, Тимирязева, Декабрьских событий, К.Маркса,
Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский
мост, Джамбула, Иркутный мост,
Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок, Ярославского.

2

3

15,9/16,3/32,2

7 м/р Н.Ленино-Автовокзал
7 м/р Н.Ленино-Автовокзал
м/р Первомайский — м/р Топкинский

Ярославского, 18-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Глазковский
мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, Октябрьской революции;

только в установленных остановочных
пунктах

Б.Рябикова, Сергеева, Аргунова, Сергеева, объездная дорога Свердловского района, Академический мост,
Седова, Трилиссера, Байкальская,
Советская, Ширямова

Чехова, К.Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост, Джамбула,
Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 18-й Советский переулок,
Ярославского.

28

16,3/15,5/31,8

Н.И.ТЭЦ, Иркутский политехнический
колледж, Жиркомбинат, Магазин, Б. Рябикова, Мельниковский рынок, Березовая
роща, Ново-Мельниково, Ботанический
сад, Школа № 55, м/р Университетский, ул.
Юрия Тена (по требованию), станция Академическая, Академический мост, ул. 4-я
Советская, ул. Трилиссера, Завод «Эталон»,
ул.1-я Советская, ул.Омулевского, Школа
№ 23, Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403
ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод №403,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа №23, ул.
Омулевского, Музей — усадьба им. Сукачева, Завод «Эталон», Театр кукол, Ц. рынок,
130-й квартал, Академический мост, станция Академическая, м/р Университетский,
Школа № 55, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная проходная,
Мельниковский рынок, Радиозавод, Б.Рябикова, Магазин, Жиркомбинат, Иркутский
политехнический колледж, Н.И.ТЭЦ

7 м/р Н.Ленино — Ц.Рынок

Ярославского, 18-й Советский
переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я
Железнодорожная, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Дзержинского, Чехова;

мкр. Ершовский — ул.
Захарова

7 м/р Н.Ленино, ул. Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, Роща, ул.Норильская,
2-я Норильская, Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок,
ДОК, Иркутный мост, курорт «Ангара»,
Дом связи, Райсовет, ул.Чкалова, Сквер им.
Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок;
Ц.Рынок, ул. Пролетарская, Гастроном № 1,
ул.Сухэ-Батора, ул.Чкалова, ул.Джамбула,
Иркутный мост, ДОК, Военный городок,
Оптовый рынок «Бакалея», ул.Трактовая,
Узловая, ул.Норильская, Роща, Школьная,
кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, ул.Баумана, ул. Ярославского (по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, Роща, ул. Норильская,
Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул.Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок,
Автовокзал;
Автовокзал, Музей декабристов, Завод им.
Куйбышева, ул. Пролетарская, ул.Сухэ-Батора, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Иркутный
мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул.Трактовая, Узловая,
ул. Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум
Подстанция, ул.Баумана, ул. Ярославского
(по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
7 м/р Н.Ленино, ул.Баумана, Подстанция,
Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр
«Восток», Школьная, Роща, ул. Норильская,
Узловая, ул.Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный
мост, Курорт «Ангара», Дом связи, Райсовет,
ул.Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок,
Автовокзал;
Автовокзал, Музей декабристов, Завод им.
Куйбышева, ул. Пролетарская, ул.Сухэ-Батора, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Иркутный
мост, ДОК, Военный городок, Оптовый
рынок «Бакалея», ул.Трактовая, Узловая,
ул. Норильская, Роща, Школьная, кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум
Подстанция, ул.Баумана, ул. Ярославского
(по требованию), 7 м/р Н.Ленино.
м/р Первомайский, ул. Вампилова, Ботанический сад, Школа № 55, м/р Университетский, ул. Юрия Тена (по требованию),
Институт МВД, Технический университет,
ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский
рынок, ул. Гоголя, Райсовет, ул. Чкалова,
Сквер им. Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц.Рынок, Завод им. Куйбышева, Институт зрения, ул. Декабрьских
Событий, Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж, ул.
Пшеничная, Онкодиспансер, ул. Чапаева, ул.
Яковлева, ул. Шевцова, м/р Топкинский;
м/р Топкинский, ул. Шевцова, ул. Яковлева, ул. Чапаева, Онкодиспансер, Гараж,
ГПТУ № 1, Фортуна, Институт зрения,
кинотеатр «Пионер», Ц. Рынок (в сторону
ул. Тимирязева), Ц.Рынок (в сторону ул. Ленина), ул. Ленина, Художественный музей,
Площадь графа Сперанского, ул. Чкалова,
ул. Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Свердловский рынок,
ул. Шмидта, ул. Жуковского, Технический
университет, Институт МВД, Станция Академическая, м/р Университетский, Школа
№ 55, Ботанический сад, ул. Вампилова, м/р
Первомайский.
мкр.Ершовский, ул.Багратиона, Магазин
«Лучик», Театр народной драмы, ул. Захарова;
ул. Захарова, Магазин «Лучик», ул. Багратиона, мкр. Ершовский.

ООО «МаршрутСервис» , адрес: 664040, г.
Иркутск, ул. Розы Люксембург, 172
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Н.И. ТЭЦ — Аэропорт

65
66
66
67
68к
70

107

64

63

132

62

61

34

городское

ИП Забанов А.И.

22.01.2018

городское
городское
городское
городское

ИП Забанов В.И.
ООО «Грааль» ,
адрес: 664023, г.
Иркутск, ул. 4-я
Советская, 102,
кв. 32

Автобус

по нерегулируемым тарифам

29.10.2014

29.10.2014

37

ООО «ТрансСибМаршрут»
, адрес: 664511,
Иркутский р-н,
пос. Молодежный, 5, кв. 54

26.08.2015
29.10.2014
29.10.2014

8

любой

10

ООО «Статус», адрес: 664043, ИП Гоман А.В.
г. Иркутск, ул. Ракитная,
12-101

любой

30.11.2015

Автобус

30.11.2015
2

ИП Рыцева Н.Ш.

любой

Автобус

9

Автобус

по нерегулируемым тарифам
по регулируемым тарифам до 30.11.2018

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах

3

любой

Объездная дорога м/р Юбилейный, Сеченова, Академическая,
Лермонтова, Жуковского, Гоголя,
Шмидта, Профсоюзная, Челнокова,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина, Дзержинского, К.Либкнехта,
Советская, Ширямова, Байкальская,
С. Перовской, Борцов революции,
Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Академическая,
Сеченова, объездная дорога м/р
Юбилейный.

17

Автобус

Лермонтова, Жуковского, Гоголя,
Шмидта, Профсоюзная, Челнокова,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Седова, Советская, Байкальская, пл.
ГЭС, Безбокова, Мухиной, Академическая, Лермонтова.

10

по регулируемым тарифам до по регулируемым тарифам до 30.11.2018
26.08.2018

29,1

М. Сибиряка, Вампилова, Объездная
дорога Первомайский — Университетский, Улан-Баторская, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Седова, 25 Октября, Советская, Байкальская, Плотина ГЭС, Безбокова,
Захарова, Якоби, Мухиной, Академическая, Лермонтова, Улан-Баторская,
Объездная дорога Первомайский
— Университетский, Вампилова, М.
Сибиряка

только в установленных оста- только в установленных остановочных пунктах
новочных пунктах

29,1

М. Сибиряка, Вампилова, Объездная
дорога Первомайский — Университетский, Улан-Баторская, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Седова, 25 Октября, Советская, Байкальская, Плотина ГЭС, Безбокова,
Захарова, Якоби, Мухиной, Академическая, Лермонтова, Улан-Баторская,
Объездная дорога Первомайский
— Университетский, Вампилова, М.
Сибиряка

только в установленных остановочных пунктах

Челнокова, Терешковой, Лермонтова,
Академическая, Мухиной, Захарова,
Безбокова, пл. ГЭС, пр. М.Жукова,
Ржанова, Байкальская, Дыбовского.

16,7/15,7/32,4

Байкальская, Ржанова, проспект
Жукова, пл. ГЭС, Безбокова, Мухиной, Академическая, Лермонтова,
Жуковского, Гоголя, Маяковского,
Челнокова;

20,5

Деловой центр, Гормолкомбинат, Исток,
Школа №22, Лодочная, Стомклиника, ДКЦ
«Дружба», пр. им. Г.К. Жукова , Управление
ГЭС, ул.Мухиной, Дом кино, Южная, пос.
Энергетиков, Институт микрохирургии
глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, Институт МВД,
Технический университет, ул. Жуковского,
Педучилище, Свердловский рынок, ул.Гоголя, Райсовет, Ж.Д.Вокзал
Ж.Д.Вокзал, ул. Шмидта, ул.Жуковского,
Технический университет, Институт МВД,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление
ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию), пр. им.
Г.К. Жукова, ДКЦ «Дружба», Стомклиника,
Лодочная, Гормолкомбинат, Деловой центр
м/р Первомайский (Башня), Школа №6, ул.
Вампилова, Ботанический сад, Школа №55,
Гуманитарный центр, Юридический институт, Мегаполис (по требованию), Институт
МВД, Технический университет, ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок,
ул. Гоголя, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им.
Кирова, Художественный музей, ул. Ленина,
Музыкальный театр, Театр кукол, ул. Трилиссера, Диагностический центр, ул. Волжская, ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, Управление ГЭС, ул. Мухиной, Дом
кино, Южная, пос. Энергетиков, Институт
микрохирургии глаза, Академгородок, Больница академгородка, Госуниверситет (по
требованию), Мегаполис (по требованию),
Юридический институт, Гуманитарный
центр, м/р Университетский, Школа №55
(по требованию), Ботанический сад, ул.
Вампилова, Школа №6, м/р Первомайский
(Башня)
м/р Первомайский (Башня), Школа №6, ул.
Вампилова, Ботанический сад, Школа №55,
Гуманитарный центр, Юридический институт, Мегаполис (по требованию), Институт
МВД, Технический университет, ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок,
ул. Гоголя, Райсовет, ул. Чкалова, Сквер им.
Кирова, Художественный музей, ул. Ленина,
Музыкальный театр, Театр кукол, ул. Трилиссера, Диагностический центр, ул. Волжская, ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, Управление ГЭС, ул. Мухиной, Дом
кино, Южная, пос. Энергетиков, Институт
микрохирургии глаза, Академгородок, Больница академгородка, Госуниверситет (по
требованию), Мегаполис (по требованию),
Юридический институт, Гуманитарный
центр, м/р Университетский, Школа №55
(по требованию), Ботанический сад, ул.
Вампилова, Школа №6, м/р Первомайский
(Башня)
Технический университет, ул.Жуковского,
Педучилище, Ж.Д.Вокзал, ул.Маяковского,
ул. Чкалова, сквер им.Кирова, Художественный музей, ул.Ленина, Музыкальный театр,
Театр кукол, ул. Трилиссера, Диагностический центр, ул.Волжская, ул.Цимлянская,
Лисиха, м/р Байкальский, Управление ГЭС,
ул.Мухиной, Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза,
Академгородок, Больница Академгородка,
Госуниверситет, Институт МВД, Технический университет.
Областная больница (конечная), м/р Юбилейный, Школа № 4, Подстанция, Библиотека имени Евтушенко, Дом кино, Южная,
пос. Энергетиков, Институт микрохирургии
глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, Институт МВД,
Технический университет, ул. Жуковского,
Педучилище, Ж.Д. Вокзал, ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный
музей, Филармония, Ц. Рынок, ул. Карла
Либкнехта, площадь Декабристов, ул.1-я
Советская, ул. Омулевского, Школа № 23,
Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403 ГА,
ул. Жигулевская, Аэропорт, ул. Пискунова,
ВСЭМ, Релейный завод, м/р Байкальский,
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул. Цимлянская, ул. Волжская, Диагностический центр, ул. Трилиссера, Театр кукол, Ц.
Рынок, ул. Ленина, Художественный музей,
Площадь графа Сперанского, ул. Чкалова,
ул. Джамбула, курорт «Ангара», ул.2-я
Железнодорожная, Свердловский рынок, ул.
Шмидта, ул. Жуковского, Технический университет, Институт МВД, Госуниверситет,
Больница Академгородка, Академгородок,
Институт микрохирургии глаза, Троллейбусное депо, пос. Энергетиков, Южная,
Дом кино, Библиотека имени Евтушенко,
Подстанция, Школа № 4, м/р Юбилейный,
Областная больница (конечная).

35
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41,1

м/р Солнечный — пл. ГЭС — Студго-родок–Ж.Д.Вокзал
Студгородок -ул. Ленина — пл. ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский (Башня)
Студгородок— Ж.Д.Вокзал— м/р Первомайский (Башня) — м/р УниверситетЦентр — пл. ГЭС-Студгоский — Студгородок -ул. Ленина — пл. ГЭС — м/р
родок
Университетский — м/р Первомайский (Башня)
Областная больница — Студгородок— Ж.Д.Вокзал — Аэропорт — ул. Пискунова — ул.Байкальская — Студгородок — Областная больница

72
74
74
77
80

68

67

133

66

65
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городское

10.12.2015

городское

Автобус

по нерегулируемым
тарифам

городское

ООО Слава, 664043, г.
Иркутск, ул. Воронежская, 32

23.11.2016

любой

Автобус

по нерегулируемым
тарифам

20

13.07.2017

ИП Новиков С.Л.

городское

05.12.2016

ООО «Транс-Вест», адрес: 664009, г.
Иркутск, ул. Ширямова, 40

городское

Автобус

15.11.2017

городское

любой
любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам

10

по нерегулируемым тарифам

Лермонтова, Академическая, Мухиной, Захарова, Безбокова, пл.ГЭС,
Байкальская, Тимирязева, Ленина,
Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский
мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова.

только в установленных остановочных пунктах

20

только в установленных остановочных пунктах

Байкальская, объездная дорога м/р
Солнечный, проспект Жукова, Байкальская, Литвинова, Дзержинского,
Декабрьских событий, К.Маркса,
Ф.Каменецкого, Рабочая,Ушаковский
мост, Рабочего Штаба, Шевцова;

Автобус

20,5/20,9/41,4

Рабочего Штаба, Ушаковский мост,
Рабочая, Декабрьских событий, К.
Маркса, Ленина, Седова, Советская,
Байкальская, пл.ГЭС, Безбокова,
Мухиной, Академическая, Лермонтова, Улан-Баторская.

по нерегулируемым тарифам

20

только в установленных остановочных пунктах

Улан-Баторская, объездная дорога
Свердловского района, Лермонтова,
Академическая, Мухиной, Захарова,
Безбокова, пл.ГЭС, Байкальская,
Литвинова, Дзержинского, Декабрьских событий, Рабочая, Ушаковский
мост, Рабочего Штаба;

Шевцова, Рабочего Штаба, Ушаковский мост, Рабочая, Декабрьских
событий, К.Маркса, К.Либкнехта,
Тимирязева, Седова, Советская,
Байкальская.

любой

Автобус

по регулируемым тарифам до
10.12.2018

7,4/7,9/15,3

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах

С.Перовской, Борцов Революции, Тимирязева, 3-го Июля, Академический
мост, объездная дорога Свердловского района, Лермонтова, Стасова

8,5/8,4/16,9

Стасова, Лермонтова, объездная
дорога Свердловского района, Академический мост, Седова, Трилиссера,
Байкальская, С.Перовской

15,5/14,1/29,6

м/р Радужный, Институт микрохирургии
глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, Станция Академическая, Академический мост, ул. 4-я Советская, ул. Трилиссера, Театр кукол, Ц. Рынок
Ц. Рынок, 130-й квартал, Академический
мост, станция Академическая, Госуниверситет, Больница Академгородка, Академгородок, Институт микрохирургии глаза,
Троллейбусное депо, м/р Радужный
Гуманитарный центр, м/р Университетский,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, плотина ГЭС (по требованию),
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул.Цимлянская, ул.Волжская, Диагностический центр, ул.Трилиссера, Театр кукол,
Ц.Рынок(в сторону ул. Тимирязева), Ц.Рынок (в сторону ул. Карла Либкнехта), Завод
им. Куйбышева, Институт зрения, Фортуна,
ул. Декабрьских Событий, ГПТУ № 1, Гараж,
ВОС (по требованию), ул. Гл.Успенского, ул.
М.Цукановой, АЗС, пр.Марата;
Пр. Марата, АЗС, Общежитие, ул. М.Цукановой, ул. Гл. Успенского, ВОС (по требованию), Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна, Институт
зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном №
1, ул. Ленина, Музыкальный театр, Театр кукол, Диагностический центр, ул.Волжская,
ул.Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский,
Управление ГЭС, ул.Мухиной, Дом кино,
Южная, пос. Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница
Академгородка, Мегаполис, Юридический
институт, Гуманитарный центр.
Гормолкомбинат, Исток, Школа № 22, Лодочная, Пристань «Ракета», Гимназия № 25,
ДКЦ «Дружба», Стомклиника, ДКЦ «Дружба», пр. им. Г.К. Жукова, Релейный завод,
м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская,
ул. Волжская, Диагностический центр, ул.
Трилиссера, Театр Кукол, Ц. Рынок (в сторону ул. Тимирязева), Ц.Рынок (в сторону
ул. Карла Либкнехта), Завод им. Куйбышева,
Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж, ул. Пшеничная,
Онкодиспансер, ул. Чапаева, ул. Яковлева,
ул. Шевцова, м/р Топкинский;
м/р Топкинский, ул. Шевцова, ул. Яковлева,
ул. Чапаева, Онкодиспансер, Гараж, ГПТУ
№ 1, Фортуна, Институт зрения, Кинотеатр
«Пионер», Ц. Рынок (ул. Карла Либкнехта),
Ц. Рынок (в сторону ул. Ленина), Музыкальный театр, Театр Кукол, ул. Трилиссера,
Диагностический центр, ул. Волжская, ул.
Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский,
ВСИЭП, Гормолкомбинат
Троллейбусное депо, пос. Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию),
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул.Цимлянская, ул. Волжская, Диагностический центр, ул.Трилиссера, Театр кукол,
Ц.Рынок, ул.Ленина, Художественный
музей, Площадь графа Сперанского, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Курорт «Ангара», ул. 2-я
Железнодорожная, Свердловский рынок,
ул.Шмидта, ул.Жуковского, Технический
университет, Институт МВД, Госуниверситет, Больница Академгородка, Академгородок, Институт микрохирургии глаза,
Троллейбусное депо.

15

6

4,5

ул. Байкальская, ул. Тимирязева, ул.
Литвинова, ул. Дзержинского, ул.
Декабрьских Событий, ул. К. Маркса,
ул. Ф. Каменецкого, ул. Рабочая, ул.
Ангарская, ул. Сурнова, ул. Олега
Кошевого
«Китай-город», рынок Покровский, предме- ул. Олега Кошевого, ул. Рабочего
стье Марата, АЗС, Общежитие, ул. Марии
Штаба, ул. Рабочая, ул. ДекабрьЦукановой, ул. Глеба Успенского, ВОС (по
ских Событий, ул. К. Маркса, ул.
требованию), Гараж, ГПТУ №1, Фортуна,
К. Либкнехта, ул. С. Перовской, ул.
Институт зрения, кинотеатр «Пионер», Ц.
Байкальская
Рынок (ул. К. Либкнехта), Ц. Рынок (ул.
Байкальская).
пос. Энергетиков, Институт МВД
Академическая, Лермонтова, Стасова, Костычева, Варламова, Калинина,
Гончарова, Варламова, Костычева,
Стасова, Лермонтова, Академическая

22,5

Ц. Рынок — Китай-город
пос. Энергетиков — Институт МВД (ул. Гончарова) — пос. Энергетиков
м/р Радужный — Ц.Рынок
м/р Университетский — пр. Марата
м/р Солнечный –м/р Топкинский
Троллейбусное депо — пл.ГЭС —
Ц.Рынок — Студ-городок — Троллейбусное депо

81
82
83
84
87
88

74

73

70

104

108

69

Ц. Рынок (ул. Байкальская), Ц. Рынок (ул.
Дзержинского), завод им. Куйбышева, Фортуна, Китай-город;

ООО Слава, 664043, г. Иркутск,
ул. Воронежская, 32
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любой

36

городское

ИП Колотыгина И.А.

31.01.2017

любой

Автобус

городское
городское
городское

16.06.2015

любой

городское

ООО «Транс-Вест»,
ИП Новиков С.Л.
адрес: 664009, г. Иркутск,
ул. Ширямова, 40
ООО «Экспресс-авто», адрес: 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 7а, офис 18
МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046,
г. Иркутск, ул. Тухачевского, 2

25.04.2017
18.06.2015
14.04.2015

любой
любой
любой.

Автобус
Автобус
Автобус
Автобус

только в установленных остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам до 18.06.2018

1
по регулируемым
тарифам

Б. Хмельницкого, К. Маркса, Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский мост,
Джамбула, Иркутный мост, Олонская, с. Наука
с. Наука, Олонская, Иркутный мост,
Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Чкалова, Ленина, Дзержинского, Б. Хмельницкого

2

10

только в установленных остановочных
пунктах

Ширямова, Советская, Байкальская,
пл. ГЭС, Безбокова, Мухиной, Академическая, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Шмидта, Профсоюзная, Челнокова, Глазковский мост,
Чкалова, Ленина, Седова, Советская,
Ширямова.

по регулируемым тарифам до 16.06.2018

7,7/8,5/16,2

Дорожная, Ширямова, Советская,
Декабрьских событий, К.Маркса,
Сухэ-Батора;

только в установленных
остановочных пунктах

27/27/54

Объездная дорога м/р Юбилейный,
Сеченова, Академическая, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Маяковского,
Глазковский мост, Чкалова, Ленина,
Дзержинского, Декабрьских событий,
К.Маркса, Ф.Каменецкого, Рабочая,
Ушаковский мост, Рабочего Штаба,
Якутский тракт, Проходной проезд,
дорога в м/р Зеленый.

по нерегулируемым тарифам

15

только в установленных остановочных пунктах

Дорога из м/р Зеленый, Проходной
проезд, Якутский тракт, Рабочего
Штаба, Ушаковский мост, Рабочая,
Декабрьских событий, К.Маркса,
Сухэ-Батора, Чкалова, Глазковский
мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Академическая, Сеченова, объездная дорога
м/р Юбилейный;

Сухэ-Батора, Ленина, Желябова,
Декабрьских событий, К.Маркса,
К.Либкнехта, Советская, Ширямова,
Дорожная.

городское

любой

Автобус

по нерегулируемым тарифам
по нерегулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах

Дорога из м/р Зеленый, Проходной
проезд, Якутский тракт, Рабочего
Штаба, Ушаковский мост, Рабочая,
Декабрьских событий, К. Маркса,
Киевская, Дзержинского, Литвинова, Тимирязева, Седова, Советская,
Байкальская.

29

10

20/17/37

Байкальская, Ржанова, проспект
Жукова, Байкальская, Литвинова,
Дзержинского, Декабрьских событий,
К.Маркса, Ф.Каменецкого, Рабочая,
Ушаковский мост, Рабочего Штаба,
Якутский тракт, Проходной проезд,
дорога в м/р Зеленый;

только в установленных остановочных пунктах

5

32,6

Ширямова, Советская, Байкальская,
С. Перовской, Борцов революции,
Тимирязева, Ленина, Сухэ-Батора,
Чкалова, Глазковский мост, Джамбула, Боткина, 2-я Железнодорожная,
Лермонтова, Академическая, Мухиной, Захарова, Безбокова, пл. ГЭС,
Байкальская, Советская, Ширямова

29

Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул.
Омулевского, Музей -усадьба им. Сукачева,
Завод «Эталон», Театр Кукол, Ц. Рынок, ул.
Ленина, Художественный музей, Площадь
графа Сперанского, ул. Чкалова, ул. Джамбула, Курорт «Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул. Шмидта,
ул. Жуковского, Технический университет,
Институт МВД, Госуниверситет, Больница
Академгородка, Академгородок, Институт
микрохирургии глаза, Троллейбусное депо,
пос. Энергетиков, Южная, Дом кино, ул. Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по
требованию), Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская, ул. Волжская,
Диагностический центр, ул. Трилиссера,
Завод «Эталон», ул. 1-я Советская, ул.
Омулевского, Школа № 23, Городок ИВАТУ,
Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская,
Аэропорт.
Гормолкомбинат, Исток, Школа № 22,
Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба»,
проспект им. Жукова, Релейный завод,
м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская,
ул. Волжская, Диагностический центр, ул.
Трилиссера, Театр кукол, Ц.Рынок, Завод
им. Куйбышева, Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж,
ВОС (по требованию), ул.Гл.Успенского,
ул.М.Цукановой, АЗС, ЛДУ, Лыжная база,
ул. Садовая, Коттеджи, Лесная, ул. Педагогическая, КП-1, м/р Зеленый;
м/р Зеленый, КП-1, ул. Педагогическая, Лесная, Коттеджи, ул. Садовая, Лыжная база,
ЛДУ, АЗС, Общежитие, ул.М.Цукановой,
ул.Гл.Успенского, ВОС (по требованию),
Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном № 1,
Ц.Рынок, Музыкальный театр, Театр кукол,
ул. Трилиссера, Диагностический центр,
ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Гормолкомбинат.
м/р Зеленый, КП-1, ул. Педагогическая, Лесная, Коттеджи, ул. Садовая, Лыжная база,
ЛДУ, АЗС, Общежитие, ул.М.Цукановой, ул.
Гл.Успенского, ВОС (по требованию), Гараж,
ГПТУ № 1, Фортуна, Институт зрения, кинотеатр «Пионер», Гастроном № 1, Площадь
графа Сперанского, ул.Чкалова, ул.Джамбула, Курорт «Ангара», ул.2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул.Шмидта,
ул.Жуковского, Техниче-ский университет,
Институт МВД, Госуниверситет, Больница
Академгородка, Академгородок, Институт микрохирургии глаза, Троллейбусное
депо, пос.Энергетиков, Южная, Дом кино,
Библиотека имени Евтушенко, Подстанция,
Школа № 4, м/р Юбилейный, Областная
больница;
Областная больница, м/р Юбилейный,
Школа № 4, Подстанция, Библиотека имени
Евтушенко, Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, Институт МВД, Технический
университет, ул.Жуковского, Педучилище,
Свердловский рынок, ул.Гоголя, Райсовет,
ул.Чкалова, Сквер им.Кирова, Художественный музей, Филармония, Ц.Рынок, Завод
им.Куйбышева, Фортуна, ГПТУ № 1, Гараж,
ВОС (по требованию), ул.Гл.Успенского,
ул.М.Цукановой, АЗС, ЛДУ, Лыжная база,
ул. Садовая, Коттеджи, Лесная, ул. Педагогическая, КП-1, м/р Зеленый.
ул.Дорожная, Педучилище, Завод № 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23,
ул.Омулевского, ул.1-я Советская, Музей декабристов, Кинотеатр «Пионер», Гастроном
№ 1, Площадь графа Сперанского;
Площадь графа Сперанского, Цирк, Институт зрения, Ц.Рынок, Площадь декабристов,
ул.1-я Советская, ул.Омулевского, Школа
№ 23, Городок ИВАТУ, Ипподром, Завод 403
ГА, Педучилище, ул.Дорожная.
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403 ГА,
Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа №23,
Омулевского, ул. 1-я Советская, Завод «Эталон», Театр кукол, ул. Трилиссера, Диагностический центр, ул. Волжская, ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, Управление
ГЭС, ул. Мухиной, Дом кино, Южная, пос.
Энергетиков, Институт микрохирургии
глаза, Академгородок, больница Академгородка, Госуниверситет, Мнститут МВД,
Технический университет, ул. Жуковского,
Педучилище, Ж.Д.Вокзал, ул. Маяковского,
ул. Чкалова, Сквер им. Кирова, Художественный музей, ул. Ленина, Музыкальный
театр, Завод «Эталон», ул. 1-я Советская, ул.
Омулевского, Школа №23, Городок ИВАТУ,
Ипподром, Завод 403 ГА, ул. Жигулевская,
Аэропорт
Ц. Рынок, ул. Сухэ-Батора, ул. Чкалова, ул.
Джамбула, Иркутный мост, Гортоп, пос.
Горького, СНТ «Геолог», СНТ «Сосна», СНТ
«Наука»
СНТ «Наука», СНТ «Сосна», СНТ «Геолог»,
пос. Горького, Иркутный мост, Курорт
«Ангара», Дом связи, Райсовет, ул. Чкалова,
сквер им. Кирова, Художественный музей,
Филармония, Ц. рынок

37
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8,7/9,4/18,1

Аэропорт— Ц.Рынок — Студгородок— ул.Байкальская — Аэропорт
м/р Солнечный-м/р Зеленый
м/р Зеленый — м/р Юбилейный
ул. Дорожная — Площадь графа Сперанского
Аэропорт — Студгородок — Ж.Д. Вокзал —
Аэропорт
Ц.Рынок — с.Наука

90
92
95
98
99
29а

83

81

80

79

77

75
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городское
15.11.2017

городское

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046,
г. Иркутск, ул. Тухачевского, 4

городское
26.01.2018

14.04.2015

городское

14.04.2015

любой.
любой.

Автобус

1

МУП «Иркутскавтотранс», адрес: 664046,
г. Иркутск, ул. Тухачевского, 5

14.04.2015

любой.

Автобус
Автобус

по регулируемым
тарифам

2

МУП «Иркутскавтотранс», адрес:
664046, г. Иркутск,
ул. Тухачевского, 6

14.04.2015

любой.

Автобус

по регулируемым тарифам
по регулируемым
тарифам

1

по регулируемым
тарифам

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных
пунктах
только в установленных остановочных
пунктах
только в установленных остановочных пунктах

7,5/8,6/16,1
12,2/12/24,2
10/11/21

1

городское

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова, д. 128

Электротранспорт

30.01.2015г.

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск.
ул. Пискунова, д. 128

городское

Электротранспорт

30.01.2015г.

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова, д. 128

городское

городское

30.01.2015г.

Электротранспорт

Троллейбус
Троллейбус

8

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск. ул.
Пискунова, д. 128

30.01.2015г.

Электротранспорт

Троллейбус

по регулируемым тарифам
по регулируемым тарифам

11

по регулируемым тарифам

только в установленных остановочных пунктах
только в установленных остановочных пунктах
только в установленных
остановочных пунктах

12,01/12,11/24,12

6

13,8/13,85/27,65

15.11.2017

Троллейбус

по регулируемым тарифам

1
только в установленных остановочных пунктах

Дзержинского, Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад, дорога
к СНТ «Кооператор», СНТ «Кооператор»
СНТ «Кооператор», СНТ «Маяк, СНТ
СНТ «Кооператор», дорога к СНТ
«Энергетик», ул. Братская, ул. Писарева, Ц. «Кооператор», Баррикад, Ф. Энгельса,
рынок
Октябрьской революции, Тимирязева, Декабрьских Событий, К. Маркса,
К. Либкнехта
Авиазавод, Кафе, ул. Жукова, ул. М. Ульяно- Новаторов, Сибирских партизан,
вой, Узловая, Норильская, Роща, Школьная, Жукова, Мира, Трактовая, Виадук, Р.
Кинотехникум, Подстанция, Первое садоЛюксембург, 18-й Советский переуводство, ул. Вишневая, с. Машиностроитель лок, с. Машиностроитель
с. Машиностроитель, Вишневая, 1 садовод- с. Машиностроитель, 18-й Советский
ство,ул. Баумана, Подстанция, Кинотехнипереулок, Р. Люксембург, Виадук,
кум, Школьная, Норильская, 2-я НорильТрактовая, Мира, М. Ульяновой,
ская, Узловая, М. Ульяновой, ул. Жукова,
Сибирских партизан, Новаторов
Кафе, Авиазавод
Автовокзал, СНТ «Прибрежное», СНТ
Октябрьской революции, Тимиря«Озерное»
зева, Декабрьских событий, Карла
Маркса, Франк Каменецкого, Рабочая, Рабочего Штаба, с. Озерное
СНТ «Озерное», СНТ «Прибрежное»,
с. Озерное, Олега Кошевого, Рабочего
Автовокзал
Штаба, Рабочая, Франк Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской
революции
Ул. Жуковского, Технический университет, Лермонтова, Академическая,
Институт МВД, Госуниверситет, Больница
Мухиной, Захарова, плотина ГЭС,
Академгородка, Академгородок, Инстипроспект Жукова;
тут микрохирургии глаза, Троллейбусное
депо, пос. Энергетиков, Южная, Дом кино,
ул.Захарова, Управление ГЭС, плотина ГЭС
(по требованию), проспект Жукова, ДКЦ
«Дружба», Стомклиника, Лодочная;
Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба»,
Проспект Жукова, Байкальская, пл.
проспект Жукова, Управление ГЭС, ул.МуГЭС, Захарова, Мухиной, Академичехиной, Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, ская, Лермонтова.
Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, Институт МВД, Технический
университет, ул.Жуковского.
Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба»,
Проспект Жукова, Байкальская,
пр.Жукова, Релейный завод, м/р БайкальСоветская, Седова, Ленина, Желябоский, Лисиха, ул.Цимлянская, ул.Волжская, ва, Декабрьских событий, Рабочая,
Диагностический центр, ул.Трилиссера, Те- Ушаковский мост, Рабочего Штаба;
атр кукол, Музыкальный театр, ул.Ленина,
Художественный музей, Цирк, ул.Декабрьских событий, Фортуна, ГПТУ №1, Гараж,
ВОС (по требованию), ул.Гл.Успенского,
ул.М.Цукановой, АЗС, пр.Марата;
Пр.Марата, АЗС, Общежитие, ул.М.ЦуРабочего Штаба, Ушаковский мост,
кановой, ул.Гл.Успенского, ВОС (по
Рабочая, Некрасова, Пролетарская,
требованию), Гараж, ГПТУ № 1, Фортуна,
Желябова, Сухэ-Батора, Свердлова,
ул.Декабрьских событий, ул.Некрасова,
Ленина, Седова, Советская, БайкальСквер им.Кирова, Художественный музей,
ская, пр.Жукова.
ул.Ленина, Музыкальный театр, Театр кукол, ул.Трилиссера, Диагностический центр,
ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, пр.Жукова, ДКЦ «Дружба»,
Стомклиника, Лодочная.
Сквер им.Кирова, Художественный музей,
Сухэ-Батора, Свердлова, Ленина,
ул.Ленина, Музыкальный театр, Завод
Седова, Советская, Байкальская,
«Эталон», ул.1-я Советская, ул.Омулевского, Советская, Ширямова;
Школа № 23, Городок ИВАТУ, Ипподром,
Завод 403 ГА, ул. Жигулевская, Аэропорт;
Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403ГА,
Ширямова, Советская, Седова, ЛениИпподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23,
на, Сухэ-Батора
ул.Омулевского, Музей-усадьба им. Сукачева, Завод «Эталон», Театр кукол, Музыкальный театр, ул.Ленина, Художественный
музей, Сквер им.Кирова
Ул.Жуковского, Технический университет,
Лермонтова, Академическая,
Институт МВД, Госуниверситет, Больница
Мухиной, Захарова, плотина ГЭС,
Академгородка, Академгородок, Институт
Ширямова;
микрохирургии глаза, Троллейбусное депо,
пос. Энергетиков, Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по
требованию), м/р Байкальский, Релейный
завод, ВСЭМ, Аэропорт;
Аэропорт, ВСЭМ, Релейный завод, м/р
Ширямова, пл.ГЭС, Захарова, МухиБайкальский, Управление ГЭС, ул.Мухиной, ной, Академическая, Лермонтова.
Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок,
Больница Академгородка, Госуниверситет,
Институт МВД, Технический университет,
ул.Жуковского.

7,2/7,8/15,0

Набережная (Ершовский), Якоби,
Захарова, Безбокова, плотина ГЭС,
Байкальская

11,9/10,5/22,4

Байкальская, Тимирязева, Седова, 25
Октября, Советская, Байкальская,
Плотина ГЭС, Безбокова, Захарова,
Якоби, Мухиной, Захарова, Якоби,
Набережная (Ершовский)

13,8/13,75/27,55

Ц.Рынок — Ерши
Ц.Рынок — с.Кооператор
Авиазавод –с.Машиностроитель
З-д им.Куйбышева— с.Озерное
ул. Жуковского — м/р Солнечный
м/р Солнечный — пр. Марата
ул. Свердлова — Аэропорт

Ц. Рынок, Музыкальный театр, Театр кукол,
Диагностический центр, ул. Волжская, ул.
Цимлянская, Лисиха, м/н Байкальский,
Управление ГЭС, Мухиной, Институт
времени, Лодочная станция (СНТ «Геолог»),
Ерши (ДНТ «Ангара»)
Ерши (ДНТ «Ангара»), Лодочная станция
(СНТ «Геолог»), Институт времени, ул.
Захарова, Управление ГЭС, Релейный завод,
м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская,
ул. Волжская, Диагностический центр, ул.
Трилиссера, Театр кукол, Ц. Рынок
Ц. Рынок, ул. Писарева, ул. Братская, СНТ
«Энергетик», СНТ «Маяк», СНТ «Кооператор»

МУП «Иркутскавтотранс»,
адрес: 664046, г. Иркутск, ул.
Тухачевского, 3
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ул. Жуковского — Аэропорт
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38

15.11.2017

городское
городское

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск. ул. Пискунова,
д. 128
МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова,
д. 128

30.01.2015г.
30.01.2015г.

Электротранспорт

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск. ул. Пискунова, д. 128

городское

15.11.2017

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск. ул.
Пискунова, д. 128

городское

15.11.2017

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск.
ул. Пискунова, д. 128

городское

15.11.2017

городское

30.01.2015г.
30.01.2015г.
30.01.2015г.

Электротранспорт
Электротранспорт
Электротранспорт

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова, д. 128

30.01.2015г.

Электротранспорт

Троллейбус
Троллейбус
Трамвай

по регулируемым тарифам

Грибоедова, Шмидта, Пушкина,
Терешковой, Челнокова, Глазковский
мост, Степана Разина, Горького,
Ленина, Тимирязева, Партизанская,
Волжская.

16
только в установленных остановочных
пунктах

Волжская, Депутатская, Декабрьских Событий, Тимирязева, Ленина,
Горького, Степана Разина, Глазковский мост, Челнокова, Терешковой,
Пушкина, Шмидта, Грибоедова;

по регулируемым тарифам

4
только в установленных остановочных пунктах

М.Конева, Сергеева, объездная дорога Свердловского района, Улан-Баторская, Лермонтова, Академическая,
Захарова, объездная дорога м/р
Юбилейный;

Троллейбус

17,7/17,5/35,2

М.Конева, Сергеева, объездная
дорога Свердловского района, Лермонтова, Академическая, Мухиной,
Захарова, пл.ГЭС, Байкальская.

по регулируемым тарифам

6

только в установленных остановочных пунктах

Байкальская, плотина ГЭС, Захарова,
Мухиной, Академическая, Лермонтова, объездная дорога Свердловского
района, Сергеева, М.Конева;

Объездная дорога м/р Юбилейный,
Захарова, Мухиной, Академическая, Лермонтова, объездная дорога
Свердловского района, Сергеева,
М.Конева.

Электротранспорт

Троллейбус
Троллейбус

по регулируемым тарифам
по регулируемым тарифам

Объездная дорога м/р Юбилейный,
Захарова, пл.ГЭС, Байкальская,
Советская, Седова, Ленина, Сухэ-Батора.

2

8

12,15/14,25/26,4

Сухэ-Батора, Свердлова ,Ленина,
Седова, Советская, Байкальская,
плотина ГЭС, Захарова, Мухиной,
Захарова, объездная дорога м/р
Юбилейный;

только в установленных остановочных пунктах

Вампилова, объездная дорога Свердловского района, Сергеева, М.Конева.

5,1/5,15/10,25

М.Конева, Сергеева, объездная дорога Свердловского района, Вампилова;

только в установленных
остановочных пунктах

19,15/19,75/38,9

Вампилова, объездная дорога Свердловского района, Улан-Баторская,
Лермонтова, Академическая, Мухиной, Захарова, пл.ГЭС, Байкальская,
Советская, Седова, Ленина, Сухэ-Батора.

по регулируемым тарифам

12

только в установленных остановочных пунктах

Сухэ-Батора, Свердлова, Ленина,
Седова, Советская, Байкальская,
плотина ГЭС, Захарова, Академическая, Лермонтова, объездная дорога
Свердловского района, Вампилова;

14,85/13,0/27,85

Сквер им.Кирова, Художественный музей,
ул.Ленина, Музыкальный театр, Театр Кукол, ул.Трилиссера, Диагностический центр,
ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Управление ГЭС, ул.Мухиной,
Дом кино, Южная, пос.Энергетиков, Институт микрохирургии глаза, Академгородок,
Больница Академгородка, Госуниверситет,
ул. Академическая, м/р Университетский,
Школа № 55, Ботанический сад, ул.Вампилова, м/р Первомайский;
м/р Первомайский, ул.Вампилова, Ботанический сад, Школа № 55, м/р Университетский, Юридический институт,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию),
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул.Цимлянская, ул.Волжская, Диагностический центр, ул.Трилиссера, Театр кукол,
Музыкальный театр, ул.Ленина, Художественный музей, сквер им.Кирова.
М.Конева, Инфекционная больница, Школа
№ 28, Б.Рябикова, Мельниковский рынок,
Березовая роща, Ново-Мельниково, Ботанический сад, Ботанический сад, ул.Вампилова, м/р Первомайский;
м/р Первомайский, ул.Вампилова, Ботанический сад, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная проходная,
Мельниковский рынок, Радиозавод, Б.Рябикова, Школа № 28, М.Конева.
Сквер им.Кирова, Художественный музей,
ул.Ленина, Музыкальный театр, Театр Кукол, ул.Трилиссера, Диагностический центр,
ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Управление ГЭС, ул.Захарова,
Подстанция, Школа № 4, м/р Юбилейный;
м/р Юбилейный, Областная больница, 6-й
пос.ГЭС, Гаражи, Кафе, Библиотека имени
Евтушенко, ул.Захарова, Управление ГЭС,
Плотина ГЭС (по требованию), Релейный
завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул.Цимлянская, ул.Волжская, Диагностический центр,
ул.Трилиссера, Театр кукол, Музыкальный
театр, ул.Ленина, Художественный музей,
сквер им.Кирова.
Ул.Волжская, ул.Цимлянская, Лисиха, м/р
Байкальский, Управление ГЭС, ул.Мухиной, Дом кино, Южная, пос. Энергетиков,
Институт микрохирургии глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, ул. Академическая, м/р Университетский, Школа №55, Ботанический сад,
Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная
проходная, Мельниковский рынок, Радиозавод, Б.Рябикова, Школа № 28, М.Конева;
М.Конева, Инфекционная больница,
Школа № 28, Б.Рябикова, Мельниковский
рынок, Березовая роща, Ново-Мельниково, Ботанический сад, Школа № 55,
м/р Университетский, ул. Юрия Тена (по
требованию), Библиотека имени Распутина,
Госуниверситет, Больница Академгородка,
Академгородок, Институт микрохирургии
глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков,
Южная, Дом кино, ул.Захарова, Управление ГЭС, Плотина ГЭС (по требованию),
Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха,
ул.Цимлянская, ул.Волжская.
М.Конева, Инфекционная больница, Школа
№ 28, Б.Рябикова, Мельниковский рынок, Березовая роща, Ново-Мельниково, Ботанический сад, Школа № 55, м/р Университетский,
Юридический институт, Госуниверситет,
Больница Академгородка, Академгородок,
Институт микрохирургии глаза, Троллейбусное депо, пос.Энергетиков, Южная, Дом
кино, ул.Захарова, Библиотека имени Евтушенко, Болотная, Кафе, Гаражи, 6-й пос.ГЭС,
Областная больница, м/р Юбилейный;
м/р Юбилейный, Школа № 4, Подстанция,
ул.Захарова, ул.Мухиной, Дом кино, Южная,
пос. Энергетиков, Институт микрохирургии
глаза, Академгородок, Больница Академгородка, Госуниверситет, ул. Академическая,
м/р Университетский, Школа №55, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый
центр, Южная проходная, Мельниковский
рынок, Радиозавод, Б.Рябикова, Школа №
28, М.Конева.
Ул.Волжская, ул.К.Либкнехта, ул.Депутатская, ул.Пискунова, ул.Трилиссера, ул.1-я
Советская, площадь Декабристов, ул.Красногвардейская, Музей Декабристов, Ц.Рынок,
Институт травматологии и ортопедии,
ул.Ленина, ул.Степана Разина, ул.Чкалова,
ул.Маяковского, Ж.Д.Вокзал, кинотеатр
«Чайка», Роща «Звездочка», ул.Грибоедова,
ул.Жуковского, ул.Ломоносова, Студгородок;
Студгородок, ул.Ломоносова, ул.Жуковского, ул.Грибоедова, Роща «Звездочка», кинотеатр «Чайка», Ж.Д.Вокзал, ул.Маяковского,
ул.Чкалова, ул.Степана Разина, ул.Горького,
ул.Ленина, Институт травматологии и
ортопедии, Ц.Рынок, ул.С.Перовской, ул.
Горная, Заводская, Рынок «Новый», Метеостанция, ул.4-я Советская, ул.6-я Советская,
ул.Волжская.

39
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11,1/9,45/20,55

ул. Свердлова –м/р Первомайский
М.Конева — м/р Первомайский
ул. Свердлова — м/р Юбилейный
ул. Волжская — М.Конева
М.Конева — м/р Юбилейный
ул.Волжская — Студгородок

7
7к
8
10
10к
1
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городское
городское
15.11.2017

30.01.2015г.

городское

30.01.2015г.

Электротранспорт
Электротранспорт

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г. Иркутск.
ул. Пискунова, д. 128

30.01.2015г.

Электротранспорт

Трамвай
Трамвай
Трамвай

по регулируемым по регулируемым тарифам
тарифам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2018
№ 404-02-76/18_
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 15.12.2017 № 404-02-517/17
В целях реализации муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013–2020 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 44, 45, 54, 56
Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1 «О Комитете
городского обустройства администрации города Иркутска», постановлением администрации города

городское
городское
городское

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова, д. 128
МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова, д. 128

30.01.2015г.

МУП «Иркутскгортранс»,664023, г.
Иркутск. ул. Пискунова, д. 128

30.01.2015г.

Электротранспорт

30.01.2015г.

15.11.2017

по регулируемым тарифам

участок от ул. Байкальская, 321 до ул.
Ширямова, Депутатская, Волжская

Трамвай

3
только в установленных остановочных пунктах

Волжская, Партизанская, Тимирязева, Декабрьских Событий, Депутатская, участок от ул. Ширямова до ул.
Байкальская, 321

5

Электротранспорт

Волжская, Депутатская, участок от
ул. Ширямова до ул. Байкальская,
321;

2

Электротранспорт

9,05/3,95/13,0

участок от ул. Байкальская, 321 до ул.
Ширямова, Депутатская, Декабрьских
событий, Тимирязева, Партизанская,
Волжская;

10

Трамвай

9,2/9,36/18,56

Челнокова, Глазковский мост, Степана Разина, Горького, Ленина, Тимирязева, Октябрьской революции,
Ф.Энгельса, Фучика, Ремесленная,
Напольная.

6

Трамвай

Напольная, Ремесенная, Фучика,
Ф.Энгельса, Октябрьской революции, Тимирязева, Ленина, Горького,
Степана Разина, Глазковский мост,
Челнокова;

по регулируемым тарифам

Тимирязева, Октябрьской революции, Ф.Энгельса, Фучика, Ремесленная, Напольная.

по регулируемым тарифам

5,71/4,9/10,61

Напольная, Ремесленная, Фучика,
Ф.Энгельса, Октябрьской революции,
Тимирязева, Партизанская, С.Перовской, Байкальская, Тимирязева;

1

по регулируемым тарифам

Партизанская, Тимирязева, Декабрьских Событий, Депутатская,
Волжская.

только в установ- только в установленных останоленных остановочных пунктах
вочных пунктах

2,5/4,15/6,65

Волжская, Партизанская;

только в установленных
остановочных пунктах

7,35/8,06/15,41

Челнокова, Глазковский мост,
Степана Разина, Горького, Ленина,
Тимирязева, Декабрьских событий,
Депутатская, Пискунова.

только в установленных остановоч- только в установленных остановочных
ных пунктах
пунктах

Пискунова, Депутатская, Декабрьских Событий, Тимирязева, Ленина,
Горького, Степана Разина, Глазковский мост, Челнокова;

9,35/3,84/13,19

Трампарк — Ж.Д.Вокзал
ул. Волжская —
Ц.Рынок
ул. Братская — Ц.Рынок
Ул. Братская — Ж.Д.Вокзал
м/р Солнечный — ул. Депутатская
-— Ц. рынок

Трампарк, ул.Пискунова, ул.Трилиссера,
ул.1-я Советская, площадь Декабристов,
ул.Красногвардейская, Музей Декабристов, Ц.Рынок, Институт травматологии и
ортопедии, ул.Ленина, ул.Степана Разина,
ул.Чкалова, ул.Маяковского, Ж.Д. Вокзал;
Ж.Д.Вокзал, ул.Маяковского, ул.Чкалова,
ул.Степана Разина, ул.Горького, ул.Ленина,
Институт травматологии и ортопедии,
Ц.Рынок, Музей Декабристов, ул.Красногвардейская, площадь Декабристов, ул.1-я
Советская, ул.Трилиссера, ул.Пискунова,
Трампарк.
Ул.Волжская, ул.6-я Советская, Метеостанция, Рынок «Новый», Заводская, ул.Горная,
Ц.Рынок;
Ц.Рынок, Музей Декабристов, ул.Красногвардейская, площадь Декабристов, ул.1-я
Советская, ул.Трилиссера, ул.Пискунова, ул.
Депутатская, ул.К.Либкнехта, ул.Волжская.
Ул.Братская, Куйбышевские дома, ул.Зимняя, ул.Ленская, ул.Ушаковская, ул.Детская,
ул.Писарева, Динамо, ул. Декабристов,
ул.Фучика, Фабрика «Узоры», Автовокзал,
Музей Декабристов, Ц. рынок, ул. С. Перовской, Ц.Рынок;
Ц.Рынок, Музей декабристов, Автовокзал,
Фабрика «Узоры», ул. Фучика, ул. Декабристов, Динамо, ул. Писарева, ул.Детская,
ул.Ушаковская, ул.Ленская, ул.Зимняя,
Куйбышевские дома, ул.Братская.
Ул. Братская, Куйбышевские дома, ул.Зимняя, ул.Ленская, ул.Ушаковская, ул.Детская,
ул.Писарева, Динамо, ул. Декабристов,
ул.Фучика, Фабрика «Узоры», Автовокзал,
Музей Декабристов, Ц.Рынок, Институт
травматологии и ортопедии, ул.Ленина,
ул.Степана Разина, ул.Чкалова, ул.Маяковского, Ж.Д. Вокзал;
Ж.Д.Вокзал, ул.Маяковского, ул.Чкалова,
ул.Степана Разина, ул.Горького, ул.Ленина,
Институт травматологии и ортопедии,
Ц.Рынок, Музей Декабристов, Автовокзал,
Фабрика «Узоры», ул.Фучика, ул. Декабристов, Динамо, ул. Писарева, ул.Детская,
ул.Ушаковская, ул.Ленская, ул.Зимняя,
Куйбышевские дома, ул.Братская.
ЖК «Море Солнца», м/р Солнечный,
Деловой центр, Релейный завод, м/р
Байкальский, Транспортная, ул.Станиславского,ул.30-й Дивизии, ул.Депутатская (по
требованию), ул.Пискунова, ул.Трилиссера,
ул.1-я Советская, Площадь декабристов,
ул.Красногвардейская, Музей декабристов,
Ц.Рынок, ул.С.Перовской, ул.Горная, Заводская, Рынок «Новый», Метеостанция, ул.4-я
Советская, ул.6-я Советская, ул.Волжская;
Волжская, ул.К.Либкнехта, ул.Депутатская,
ул. 30-й Дивизии, ул.Станиславского, Транспортная, Релейный завод, Деловой центр,
м/р Солнечный, ЖК «Море Солнца»
ул. Волжская, ул. 6-я Советская, Метеостанция, Рынок «Новый», Заводская, ул.
Горная, Ц. Рынок, Музей Декабристов, ул.
Красногвардейская. Площадь Декабристов,
ул. 1-я Советская, ул. Трилиссера, ул. Пискунова, ул. Депутатская, ул. 30-й Дивизии, ул.
Станиславского, Транспортная, Релейный
завод, Деловой центр, м/р Солнечный, ЖК
«Море Солнца»
ЖК «Море Солнца», м/р Солнечный,
Деловой центр, Релейный завод, м/р
Байкальский, Транспортная, ул.Станиславского,ул.30-й Дивизии, ул.Депутатская
(по требованию), ул. Карла Либкнехта, ул.
Волжская

МУП «Иркутск- МУП «Иркутскгортранс»,664023,
гортранс»,664023, г. Иркутск. ул. Пискунова, д. 128
г. Иркутск. ул.
Пискунова, д. 128
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ул. Волжская — Ц.Рынок -— м/р
Солнечный

2
3
4
4а
5
6

103

102

101

100

99

98

40

Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 15.12.2017 № 404-02-517/17 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города
Иркутска на период 2013-2020 годы», на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — распоряжение), следующее изменение:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложением в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 16.03.2018 № 404-02-76/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятия

Источники финансирования

1. Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
1.1.
Разработка проектно-сметной документации на строитель- бюджет города Иркутска
ство сетей водоснабжения, включая прохождение государственной экспертизы
1.2.
Строительство сетей водоснабжения
бюджет города Иркутска
1.3.
Капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения
бюджет города Иркутска
Итого по направлению 1:

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

200,0

0,0

0,0

Развитие систем холодного воКГО (ДИК и ЖФ отдел
доснабжения сектора индивиду- инженерных коммуниальной жилой застройки
каций)

17 512,0
13 195,0
30 907,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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2. Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
2.1.
Ремонт линий наружного освещения на территории сектора бюджет города Иркутска 4367,0
10000,0
10000,0
Развитие сетей наружного
индивидуальной жилой застройки, оплата за технологичеосвещения. Приведение в норское присоединение
мативное состояние светотехнических показателей и ресурса
2.2.
Разработка и корректировка ПСД по устройству линий
бюджет города Иркутска 1000,0
1000,0
1000,0
работоспособности установок
наружного освещения
наружного освещения
2.3.
Устройство линий наружного освещения на территории
бюджет города Иркутска 8779,0
9000,0
9000,0
сектора индивидуальной жилой застройки, оплата за технологическое присоединение, исполнительная съемка
Итого по направлению 2:
14 146,0
20 000,0
20 000,0
3. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
3.1.
Устройство и ремонт контейнерных площадок, в том числе: бюджет города Иркутска 0,0
0,0
0,0
Обеспечение надлежащего санизакупка контейнеров накопителей
тарного состояния сектора индивидуальной жилой застройки
3.2.
Организация вывоза ТКО
бюджет города Иркутска 0,0
0,0
0,0
Итого по направлению 3:
ИТОГО по Плану:

0,0
45 053,0

0,0
20 000,0

41

КГО (ДИК и ЖФ отдел
инженерных коммуникаций)

КГО

0,0
20 000,0

Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.03.2018
№ 404-02-87/18
Об отмене распоряжения заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска от 31.12.2015 № 404-02-689/15
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 44, 45, Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от
27.05.2011 № 005-20-230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 18.03.2010 № 031-06660/10 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Иркутска
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков», постановлением администрации города Иркутска
от 13.02.2018 № 031-06-90/8 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска
от 30.04.2014 № 031-06-506/14»:
1. Отменить распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска от 31.12.2015 № 404-02-689/15 «Об утверждении порядка проведения
ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии из бюджета города иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную
работу перевозчиков».
2. Начальнику управления транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по информационной политике
администрации города Иркутска для опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова

от 20.03.2018
№ 404-02-90/18
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 15.12.2017 № 404-02-516/17
В целях реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на
2013-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска,
Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27.05.2011 № 005-20-230343/1, Порядком разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 15.12.2017 № 404-02-516/17 «Об утверждении планов мероприятий по
реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013–2020
годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — распоряжение) следующие изменения:
Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему распоряжению;
Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента инженерных коммуникаций и
жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложениями в управление по информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Ю. Федорова
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
от 20.03.2018 № 404-02-90/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№ п/п

Наименование мероприятий

Источник финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска
1.1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфраструктуры
1.1.1.
Проектирование и выполнение археологических изысканий по
БГ
7483,0
0,0
0,0
объекту «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п.
Славный», в том числе:
1.1.1.1. Проектирование объекта «Строительство ВНС и магистрального
7200,0
0,0
0,0
водопровода к п. Славный»
1.1.1.2. Выполнение археологических изысканий к объекту «Строитель283,0
0,0
0,0
ство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный»
Итого по направлению 1.1.:
7483,0
0,0
0,0
1.2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
1.2.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого Всего, в том
192 056,0
210 535,0
0,0
берега города Иркутска.
числе:
БГ
192 056,0
210 535,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению 1.2.:
192 056,0
210 535,0
0,0
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами
2.1. Выполнение строительно-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры
2.1.1.
Строительство магистральных сетей водопровода, канализации и БГ
0,0
0,0
0,0
теплоснабжения
Итого по направлению 2.1.:
2.2. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
2.2.1.
Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях горо- БГ
да, оплата за технологическое подключение
2.2.2.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Советская, 176
БГ
Итого по направлению 2.2.:
2.3. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры
2.3.1.
Поставка газа для объекта»Набережная — Мемориал в честь бое- БГ
вых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
2.3.2.
Обслуживание газовой установки на объекте «Набережная —
БГ
Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области
в годы ВОВ»
2.3.3.
Оформление разрешительных документов, страхование газовой
БГ
установки на объекте «Набережная — Мемориал в честь боевых и
трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»
Итого по направлению 2.3.:
БГ
Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

6002,0
11002,0

0,0
5000,0

0,0
5000,0

2274,6

2377,0

2472,0

394,4

412,0

428,0

300,0

300,0

300,0

2969,0
213 510,0

3089,0
218 624,0

3200,0
8 200,0

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

Развитие объектов инженерной инфраструктуры города Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел
развития инженерной инфраструктуры)

Развитие объектов инженерной инфраструктуры города Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел
развития инженерной инфраструктуры)

Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории города
Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел
инженерных коммуникаций)

Повышение надежности работы систем
инженерной инфраструктуры города
Иркутска

КГО, ДИК и ЖФ КГО (отдел
инженерных коммуникаций)
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом администарции города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска;
ОБ — областной бюджет;
ФБ — федеральный бюджет;
ВБ — внебюджетные средства.

Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства
администрации города Иркутска
от 20.03.2018 № 404-02-90/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2020 ГОДОВ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятия

Источник финансирования

1. Развитие сетей наружного освещения города
1.1. Устройство линий наружного освещения
1.1.1.
Устройство линий наружного освещения в районах города, испол- БГ
нительная съемка
Итого по направлению 1.1.:
1.2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения
1.2.1.
Ремонт линий наружного освещения, оплата за технологическое
присоединение
Итого по направлению 1.2.:
1.3. Проектирование линий наружного освещения
1.3.1.
Проектные работы по устройству линий наружного освещения

БГ

БГ

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

4894,0

5652,0

5652,0

Увеличение количества светоточек, расположенных во дворах и улицах города
Иркутска и увеличение протяженности
линий наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

4894,0

5652,0

5652,0

5501,0

2611,0

2611,0

Капитальный ремонт, ремонт линий
наружного освещения

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

5501,0

2611,0

2611,0

100,0

0,0

0,0

Возможность развития линий наружного КГО (ДИК и ЖФ) отдел инжеосвещения
нерных коммуникаций)

Итого по направлению 1.3.:
100,0
0,0
1.4. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением
Итого по направлению 1.4.:
0,0
0,0
1.5. Архитектурная подсветка
Итого по направлению 1.5.:
0,0
0,0
2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями
2.1. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения
2.1.1.
Содержание и техническое обслуживание линий наружного
БГ
74126,0
108992,0
освещения
Итого по направлению 2.1.:
74126,0
108992,0
2.2. Оплата за потребленную электрическую энергию наружным освещением
2.2.1.
Оплата за потребленную электроэнергию сетями наружного
БГ
105379,0
124392,0
освещения

0,0

Итого по направлению 2.2.:
Всего по плану:

129367,0
250982,0

105379,0
190000,0

124392,0
241647,0

0,0
0,0

113352,0

Поддержание сетей наружного освещения в исправном состоянии

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

Обеспечение нормативных требований
по безопасности дорожного движения и
безопасности населения города

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

113352,0
129367,0

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Примененные сокращения:
КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
ДИК и ЖФ — Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
БГ — бюджет города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2018

№944-02-117/8

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска от 14.12.2017 г. № 944-0200637/17
В целях реализации муниципальной программы «Градостроительная политика на 2013-2020
годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 03106-2049/12-1, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13 «О Порядке
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-

рода Иркутска», решением Думы города Иркутска от 25.12.2015 г. № 006-20-160258/5 «О комитете по градостроительной политике администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 14.12.2017 г. № 944-02-00637/17 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Градостроительная политика
на 2013-2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — распоряжение), следующие изменения:
1) Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему
распоряжению;
2) Приложение № 3 к распоряжению изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему
распоряжению.
2. Начальнику управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения с приложениями в управление по информационной политике администрации города Иркутска для его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска
от 16.03.2018 № 944-02-117/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «АКТУАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОГО ПЛАНА И АДРЕСНОГО РЕЕСТРА ГОРОДА ИРКУТСКА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 2013 – 2020 ГОДЫ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

Источники финансирования

1
2
3
1. Модернизация геоинформационной системы «Адресный план г. Иркутска»
1.1.
Модернизация геоинформационной системы «Адресный
Бюджет города
план г. Иркутска»
Иркутска

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
4
5
6

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

7

8

0,0

Функциональная геоинформационная система «Адресный план г.
Иркутска»

КГСП (ДОГД, отдел информационных
систем обеспечения градостроительной
деятельности)

0,0

0,0

Итого по направлению 1:
0,0
0,0
0,0
2. Создание мозаичного покрытия на территорию города Иркутска на основании архивных космических снимков
2.1.
Создание мозаичного покрытия на территорию города
Бюджет города 0,0
0,0
0,0
Иркутска на основании архивных космических снимков
Иркутска
Итого по направлению 2:
3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500
3.1.
Векторизация топографического плана масштаба 1:500
Итого по направлению 3:

Бюджет города
Иркутска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мозаичное покрытие на территорию КГСП (ДОГД, отдел информационных
города Иркутска на основании архив- систем обеспечения градостроительной
ных космических снимков
деятельности)

Оцифрованный топографический
план масштаба 1:500

КГСП (ДОГД, отдел мониторинга инженерных изысканий в строительстве и
единой картографической основы города)
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4. Инженерно-геодезические изыскания
4.1.
Инженерно-геодезические изыскания

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Бюджет города
Иркутска

0,0

0,0

0,0

Итого по направлению 4:
0,0
0,0
0,0
5. Выполнение работ по воздушному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке на территорию г. Иркутска
5.1.
Воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофото- Бюджет города 0,0
0,0
0,0
съемка (ЦАФС) на территорию города Иркутска
Иркутска
5.2.

Обработка цифровой аэрофотосъемки и воздушного
лазерного сканирования с целью создания цифровых
ортофотопланов масштаба 1:500 на территорию города
Иркутска
5.3.
Выявление неоформленных земель с вычислением площадей (по материалам ЦАФС)
Итого по направлению 5:
Итого по подпрограмме:

Бюджет города
Иркутска

9209,0

0,0

0,0

Бюджет города
Иркутска

0,0

13563,0

0,0

9209,0
9209,0

13563,0
13563,0

0,0
0,0

43

Выполнение работ по инженерно-гео- КГСП (ДОГД, отдел мониторинга индезическим изысканиям
женерных изысканий в строительстве и
единой картографической основы города)

Данные воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки на территорию города Иркутска
Цифровой ортофотоплан масштаба
1:500 на территорию города Иркутска

КУМИ (Земельный департамент, отдел
кадастра и мониторинга)
КУМИ (Земельный департамент, отдел
кадастра и мониторинга)

Информационная система «Геопортал КУМИ (Земельный департамент, отдел
г. Иркутска»
кадастра и мониторинга)

Список сокращений:
КГСП — Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска.
ДОГД — Департамент обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
КУМИ — Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.03.2018
№944-02-119/18
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ
Ново-Ленино — ИАЗ»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) в срок с 27.03.2018 г. по 25.04.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени
приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей
организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта
2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.03.2018
№944-02-120/18
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ
Ново-Ленино — ИАЗ»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о публичных слушаниях
в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением администрации города Иркутска от 13.02.2017 г. № 031-10-66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ» (далее — публичные слушания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска:
1) в срок с 27.03.2018 г. по 25.04.2018 г. организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Иркутск официальный» о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени
приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей
организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта
2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в двухмесячный срок с момента публикации сообщения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в г. Иркутске, утвержденным решением Думы г.
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
09 апреля 2018 г. в 15.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 46, будут проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Культурное развитие» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:612, площадью 792 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Куйбышевский район, ул. Култукская, 46, и «Объекты культурного назначения» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000020:19737, площадью
455,3 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46, по
заявлению Хорошутина П.П.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 б, каб.408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.03.2018
№944-02-121/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 03106-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением
администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
(или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Культурное развитие» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:612, площадью 792 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Куйбышевский район, ул. Култукская, 46;
2) «Объекты культурного назначения» в отношении объекта капитального строительства с
кадастровым номером 38:36:000020:19737, площадью 455,3 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46 (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 27 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года организовать проведение публичных
слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в
газете «Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и
времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени
приема замечаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей
организации и проведения публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта
2 настоящего распоряжения, но не позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в г. Иркутске, утвержденным решением Думы г.
Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
09 апреля 2018 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом с домом по
адресу: г. Иркутск, ул. Просвещения, 4, будут проведены публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального
жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым 38:36:000009:26048,
площадью 614 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, — «Для индивидуального жилищного строительства», по заявлению Ершовой Н.А., Ершова Д.В.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 Б, каб.405, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 Б, каб. 405, тел. 52-01-53).
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.03.2018
№944-02-00124/8
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от
15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или)
объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000009:26048, площадью 614 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 27 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением
Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний:
11 апреля 2018 г. в 17.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная,
вблизи частного дома № 27, будут проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного использования земельного участка — «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,5220 га (при новом
строительстве), в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:37372, площадью
5220 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, по
заявлению ООО «Старт Инвест».
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2018
№944-02-125/8
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска,
Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, постановлением
мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», Порядком предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 03106-2689/13:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте применительно к основному виду разрешенного
использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:37372, площадью 5220 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,5220 га (при новом строительстве) (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 27 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в г. Иркутске, утвержденным решением Думы г. Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид
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использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 № 031-061489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
10 апреля 2018 г. в 15.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, возле здания № 6а, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000034:15732, площадью 783 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Бабушкина, по заявлению Ушаковой Г.К.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14 б, каб.408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14 б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2018
№944-02-126/18
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от
15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или)
объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000034:15732, площадью 783 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Бабушкина (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 27 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных
слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г.
№ 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
11 апреля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Наука», участок № 18, будут проведены публичные
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000001:4153, площадью 476 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое
товарищество «Наука», участок № 18, — «Предпринимательство» и объекта капитального строительства
с кадастровым номером 38:36:000001:5098, площадью 130,9 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое
товарищество «Наука», — «Магазины», по заявлению Болотовой Е.А. (действующей по доверенности
за Клешкову Я.В.).
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2018
№944-02-128/8_
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42,
44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5
«О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от 15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13
«Об утверждении Порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000001:4153,
площадью 476 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Наука», участок № 18;
2) «Магазины» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000001:5098, площадью 130,9 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, город Иркутск, Ленинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Наука», (далее
— публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 27 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
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публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением
Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, Порядком предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний.
09 апреля 2018 г. в 11.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пос. Жилкино, СНТ «Мостовик», уч. № 15, будут проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:9271,
площадью 1324 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город
Иркутск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовик», земельный участок 15, — «Предпринимательство», объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000002:9244, площадью 25,2 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, Ленинский район, пос. Жилкино, садоводческое некоммерческое товарищество
«Мостовик», участок № 15, — «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей», объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9249, площадью 167,7 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пос. Жилкино, садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовик», участок № 15, — «Объекты торгового
назначения, реализующие товары розницей», по заявлению Иванова С.П.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53.
Замечания и предложения направляются в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ул. Ленина, 14б, каб. 408, тел. 52-01-53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2018
№944-02-129/8
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5 «О публичных слушаниях в
области градостроительной деятельности в городе Иркутске», постановлением мэра города Иркутска от
15.08.2005 г. № 031-06-1401/5 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», постановлением администрации города Иркутска от 26.06.2013 г. № 031-06-1489/13 «Об утверждении Порядка
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или)
объектов капитального строительства на территории города Иркутска»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:9271,
площадью 1324 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мостовик», земельный участок 15;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9244, площадью 25,2 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пос. Жилкино, садоводческое некоммерческое товарищества «Мостовик», участок № 15;
3) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000002:9249, площадью 167,7 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пос. Жилкино, садоводческое некоммерческое товарищества «Мостовик», участок № 15 (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок с 27 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года организовать проведение публичных слушаний;
2) обеспечить информирование участников публичных слушаний путем опубликования в газете
«Иркутск официальный» сообщения о проведении публичных слушаний, месте, дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на публичные слушания, сроке, месте и времени приема замечаний и
предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения
публичных слушаний, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения, но не
позднее чем за три рабочих дня до начала публичных слушаний;
3) в срок не более одного месяца с момента опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, провести публичные слушания.
3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение
(реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ» (далее — проект планировки), которые состоятся
04.04.2018 года с 09.00 до 09.45 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту планировки принимаются в комитете по градостроительной
политике администрации города Иркутска в срок с 27.03.2018 г. по 12.04.2018 г., каб.103 (с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проектам правил определен решением Думы
города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2018
№944-02-130/18
О публичных слушаниях по проекту планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федераль-
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ного закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 19.03.2018 г. № 944-02-119/18 «О назначении публичных по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ
Ново-Ленино — ИАЗ», начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ», главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и
градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Безносову А.А.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ» (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 22.03.2018 № 944-02-130/18

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
(РЕКОНСТРУКЦИЯ) ВЛ 110 КВ НОВО-ЛЕНИНО — ИАЗ»
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятия
2
Размещение проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110
кВ Ново-Ленино — ИАЗ», на WEB-портале органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления
архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска

Дата, время проведения Место проведения
3
4
с 27.03.2018 г.
_
по 12.04.2018 г.

с 27.03.2018 г.
по 12.04.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
вторник, четверг
Предварительная регистрация участс 27.03.2018 г.
ников публичных слушаний (запись по по 03.04.2018 г.
телефону)
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме субботы,
воскресенья
Регистрация участников
04.04.2018 г.
публичных слушаний
с 09.00 до 09.15 часов
Проведение публичных слушаний
04.04.2018 г.
с 09.15 до 09.45 часов
Прием письменных замечаний и предло- с 27.03.2018 г.
жений участников публичных слушаний по 12.04.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме субботы,
воскресенья

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 403, тел. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 408, тел. 52-01-53
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 103

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Администрация города Иркутска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ» (далее — проект межевания), которые состоятся
04.04.2018 года с 09.45 до 10.30 часов по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо при себе иметь паспорт.
Замечания и предложения по проекту межевания принимаются в комитете по градостроительной
политике администрации города Иркутска в срок с 27.03.2018 г. по 12.04.2018 г., каб.103 (с 9.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья).
Справки по телефонам: 52-01-53 (по вопросу организации и проведения публичных слушаний).
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проектам правил определен решением Думы
города Иркутска от 31 августа 2005 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2018
№944-02-131/18
О публичных слушаниях по проекту межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 24, 44, 45 Устава города
Иркутска, Положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 19.03.2018 г. № 944-02-120/18 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение
(реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ»:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ
Ново-Ленино — ИАЗ», начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.
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2. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ», главного специалиста отдела организационного обеспечения управления архитектуры и
градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Безносову А.А.
3. Утвердить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение (реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино — ИАЗ» (Приложение № 1).
4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение с приложением в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
от 22.03.2018 № 944-02-131/18

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)
ВЛ 110 КВ НОВО-ЛЕНИНО — ИАЗ»
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятия
2
Выставка, экспозиция демонстрационных материалов и размещение проекта
межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта «Техническое перевооружение
(реконструкция) ВЛ 110 кВ Ново-Ленино -ИАЗ», на WEB-портале органов
местного самоуправления города
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Консультации специалистов управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска

Дата, время проведения
3
с 27.03.2018 г.
по 12.04.2018 г.

с 27.03.2018 г.
по 12.04.2018 г.
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
вторник, четверг
Предварительная регистрация участс 27.03.2018 г.
ников публичных слушаний (запись по по 03.04.2018 г.
телефону)
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме субботы,
воскресенья
Регистрация участников
04.04.2018 г.
публичных слушаний
с 09.45 до 10.00 часов
Проведение публичных слушаний
04.04.2018 г.
с 10.00 до 10.30 часов
Прием письменных замечаний и
с 27.03.2018 г.
предложений участников публичных
по 12.04.2018 г.
слушаний
с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов,
все дни, кроме субботы,
воскресенья

Место проведения
4
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
4 этаж

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 403, тел. 52-00-69
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 408, тел. 52-01-53
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
каб. 112 (актовый зал)
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б
(комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
каб. 103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Производственная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:6043, площадью 4 986 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со
стороны Малой Топки, в районе очистных сооружений.
14 марта 2018 г. в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Челябинская, вблизи дома
№ 34, были проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Производственная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000012:6043, площадью 4 986 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны
Малой Топки, в районе очистных сооружений.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20160180/5 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске».
Информация и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 27.02.2018 № 944-02-83/18 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 06 марта 2018 года № 11 (754).
При проведении публичных слушаний выступил генеральный директор ООО «СибДорСнаб» Оглы
И.В. — правообладатель земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Производственная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:6043, площадью 4 986 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны
Малой Топки, в районе очистных сооружений, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
От жителей города Иркутска, а также от правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, замечаний и возражений не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не поступили замечания и возражения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Производственная
деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:6043, площадью 4
986 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны Малой Топки, в районе очистных сооружений.
Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
А.Х. Ким
Секретарь комиссии
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ЛИВНЕВАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ. БАУМАНА ДО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ЗА ГИПЕРМАРКЕТОМ «МЕТРО»
ПО АДРЕСУ: УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 365»
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 31.01.2018 г. № 944-02-35/18 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, пред-
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назначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана
до существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.02.2018 г. № 944-02-46/18 «О публичных слушаниях по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной
трубы, находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365»
Общие сведения о проекте планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до
существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365»:
– срок разработки 2018 г.;
– разработчик ООО «ГМ «Линия».
Сроки организации проведения публичных слушаний: 06.02.2018 г. - 07.03.2018 г.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный» 20.02.2018
г., объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»: www.admirk.
ru — 20.02.2018 г., ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 403, т. 52-00-69 с
20.02.2018 г. по 26.02.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 103 с 20.02.2018 г. по 06.03.2018 г.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 27.02.2018 г. с 12.15 до 12.45 часов, по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14 б, каб. 112 (актовый зал). Участники публичных слушаний, зарегистрированные
в установленном порядке отсутствовали.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель ООО «ГМ «Линия» — Хотулева
Вера Александровна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
Возражений и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.А. Безносова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА О-03-06
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 01.02.2018 г. № 944-02-00038/18 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории, включая
проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06», распоряжение заместителя мэра —
председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 14.02.2018
г. № 944-02-00052/17 «О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06».
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории, включая проект
межевания территории, планировочного элемента О-03-06:
– срок разработки 2018 г.;
– ООО ГМ «Линия»
Сроки организации проведения публичных слушаний: 06.02.2018 — 06.03.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
20.02.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»: www.
admirk.ru с 20.02.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, т. 52-00-69 с
20.02.2018 г. по 06.03.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 06.03.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 27.02.2017 г. с 11.15 до 12.00 часов, по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал). Присутствовали 2 участника публичных слушаний,
зарегистрированные в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель ООО ГМ «Линия» — Хотулева
Вера Александровна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступило.
От участников публичных слушаний поступили следующие предложения:
1. МУП «Иркутскгортранс». Предложение сформировать земельный участок, согласно представленных координат для размещения временных сооружений энергохозяйства, для обеспечения деятельности
службы контактной сети.
Предложение сформировать земельный участок, согласно представленных координат не принимается. Образование земельного участка предусмотрено в проекте планировки территории, включая проект
межевания территории, планировочного элемента О-03-06 в иных границах.
2. ООО «Лисиха-центр». Предложение предусмотреть границы зоны планируемого размещения объекта социальной инфраструктуры местного значения — детского сада на 140 мест по границам земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:1745.
Предложение не принимается. Предполагаемая конфигурация зоны планируемого размещения объектов местного значения по границе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:1745 не
позволит разместить объект капитального строительства, таким образом зона размещения остается
прежней.
3.Баженов Д.А. Предложение учесть права и интересы собственников объекта, незавершенного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000023:15216.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06.
4. Вортман Л.В. Предложение предусмотреть перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000023:29929.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06.
5.Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска. Предложение привести в соответствие с требованиями законодательства местоположение границ земельного участка с кадастровым номером
38:36:000023:59.
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории, включая проект межевания территории, планировочного элемента О-03-06. Предусмотрено образование земельного
участка с целью последующей корректировки границ существующего земельного участка для включения
всех объектов капитального строительства в его границы.
Председатель публичных слушаний
О.Ю. Куцакова
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА О-03-07
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от
31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 16.02.2018 г. № 944-02-00071/18 «О назначении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска от 20.02.2018 г. № 944-02-00074/18 «О публичных слушаниях
по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента О-03-07».
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного
элемента О-03-07:
– срок разработки 2018 г.;
– МКУ «УКС города Иркутска»
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Сроки организации проведения публичных слушаний: 20.02.2018 — 20.03.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
27.02.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 27.02.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308 т. 5200-69 с 20.02.2018 г. по 14.03.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 14.03.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 07.03.2018 г. с 09.15 до 10.00 часов, по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал). Участники публичных слушаний, зарегистрированные в установленном порядке отсутствовали.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель МКУ «УКС города Иркутска»
— Лобанова Ирина Александровна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступило.
Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-04-35
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение о публичных слушаниях в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160180/5, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска от 16.02.2018 г. № 944-02-00072/18 «О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента С-04-35», распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по
градостроительной политике администрации города Иркутска от 20.02.2018 г. № 944-02-00075/18 «О
публичных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-35».
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного
элемента С-04-35:
– срок разработки 2018 г.;
– МКУ «УКС города Иркутска»
Сроки организации проведения публичных слушаний: 20.02.2018 — 20.03.2018.
Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Иркутск официальный»
27.02.2018, объявление на официальном сайте администрации города Иркутска в сети «Интернет»:
www.admirk.ru с 27.02.2018 ознакомление с материалами проекта.
Консультации специалистов по вопросам проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 403, 308 т. 5200-69 с 20.02.2018 г. по 15.03.2018 г. (специалистов управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска).
Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту принимались по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 103 по 15.03.2018.
Собрание участников публичных слушаний прошло: 12.03.2018 г. с 09.15 до 10.00 часов, по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, каб. 112 (актовый зал). Присутствовал 1 участник публичных слушаний,
зарегистрированный в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний выступила представитель МКУ «УКС города Иркутска»
— Лобанова Ирина Александровна с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материалов.
Вопросов от участников публичных слушаний не поступило.
Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

О.Ю. Куцакова
А.В. Рагузская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.03.2018

№006-53-38/8

О проведении личного приема граждан во II квартале 2018 года в Думе города Иркутска
Руководствуясь ст. 32, п. 14 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. ст.31,
32 Устава города Иркутска, ст. ст. 7, 9 Регламента Думы города Иркутска,
1. Утвердить график личного приема граждан во II квартале 2018 года Председателем Думы города
Иркутска и заместителем Председателя Думы города Иркутска (Приложение).
2. Установить, что:
2.1. Уполномоченным лицом, осуществляющим запись на личный прием граждан Председателем
Думы города Иркутска во II квартале 2018 года, является руководитель аппарата Думы города Иркутска Печерская Елена Сергеевна.
2.2. Уполномоченным лицом, осуществляющим запись на личный прием граждан заместителем
Председателя Думы города Иркутска во II квартале 2018 года, является консультант аппарата Думы
города Иркутска Ченских Тамара Николаевна. Рассмотрение устных обращений граждан депутатами
Думы города Иркутска осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Думы города Российской Федерации».
2.3. Организацию и подготовку приема граждан депутатами Думы города Иркутска обеспечивают
их помощники.
3. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение.
И.В. Ежова
Приложение
к распоряжению Председателя Думы города Иркутска
от 20.03.2018 № 006-53-38/8

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
№
Фамилия, имя,
п/п отчество
1.
2.

Ежова
Ирина Всеволодовна
Ханхалаев Александр Казакович

Муниципальная
должность

Дата проведения
личного приема
граждан
Председатель Думы 16.04.2018 г.
города Иркутска
14.05.2018 г.
18.06.2018 г.
заместитель Предсе- 17.04.2018 г.
дателя Думы города 15.05.2018 г.
Иркутска
13.06.2018 г.
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Время проведения личного
приема граждан
с 16.00
до 18.00

Место проведения личного
приема граждан
ул. Ленина, 14,
каб. 416

с 16.00
до 18.00

ул. Ленина, 14,
каб. 118

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ
В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
министерство имущественных отношений Иркутской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения садоводства, ведения дачного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, ведения дачного хозяйства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), зал единого
приема 2 этаж, адрес электронной почты: v.apolinskij@govirk.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
— путем личного обращения;
— через организации почтовой связи;
— в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с
использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений — 25 апреля 2018 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 618 кв.м, местоположение: Иркутская
область, г. Иркутск, Ленинский район, рядом с СНТ «Спутник».
Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства, ведения дачного хозяйства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по четверг с 15-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание
«Дом Кино»), каб. 105.
Временно замещающая должность заместителя министра

Т.П. Рензяева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.03.2018

№ 504-02— 473/18

О проведении аукционов за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых)
торгового(ых) объекта(ов) — купав, лотков, холодильного оборудования, расположенного(ых) на
территории города Иркутска
В целях создания условий для обеспечения жителей города Иркутска услугами торговли в весенне-летний период, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите
конкуренции», решением Думы города Иркутска от 25.12.2015 № 006-20-160257/5 «О комитете по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 30.12.2011 № 031-06-3192/11 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов», постановлением администрации города Иркутска от 06.11.2013 №
031-06-2721/13 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска»,
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 20.03.2018 № 504-02-472/18 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых)
торгового(ых) объекта(ов), расположенного(ых) на территории города Иркутска»:
1. Отделу торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) оганизовать проведение аукционов за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купав, лотков, холодильного оборудования, расположенного(ых) на территории города Иркутска в соответствии с протоколами заседания комиссии по проведению торгов от 20.03.2018;
2) направить в управление по информационной политике для опубликования в газете «Иркутск
официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
www.admirk.ru извещение о проведении аукциона за право на заключение договоров на размещение
нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купав, лотков, холодильного оборудования, расположенного(ых) на территории города Иркутска в течение 7 дней с момента принятия протоколов
заседания комиссии по проведению торгов от 20.03.2018;
3) разместить извещение о проведении аукционов за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купав, лотков, холодильного оборудования,
расположенного(ых) на территории города Иркутска на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не менее, чем за 30 дней до даты проведения торгов.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела торговли и
общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель комитета

Е.М. Козулина

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на территории города Иркутска
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Адрес электронной почты: Schastlivtseva_e@admirk.ru.
Контактное лицо: Счастливцева Елена Геннадьевна — начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5 телефоны: 52-01-59.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на сайте
администрации города www.admirk.ru и в газете «Иркутск официальный» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
Дата, время, место проведения аукциона и подведения итогов
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, 5 этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 27.04.2018.
Время начала проведения аукциона: — 11 часов 00 минут (время местное)
Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания,
расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее — НТО). Список лотов, с указанием их
номеров и адресов мест размещения; начальная цена лотов; шаг аукциона; размер задатка на участие
в аукционе указаны в таблице:

48

27 марта 2018 года | № 14 (757)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Средний удельный показатель
кадастровой стоимости земельного участка (кадастровая
стоимость, руб. за 1 кв.м.) (К)

Количество месяцев использования торгового места (М)

Поправочный коэффициент, к
кадастровой стоимости земельного участка (И)

Процент кадастровой стоимости земельного участка,(%) (Пк)

Начальная цена предмета
аукциона — базовый размер
платы за пользование местом
размещения нестационарного
торгового объекта, в руб. (БРП)

Шаг аукциона, в руб. (5% от
БРП)

Размер задатка, в руб. (30% от
БРП)

2
196

3
4
ГАГАРИНА бул., воз- 8
ле памятника Гагарину, левая сторона

5
13802,97

6
15

7
1,253

8
5

9
8647,56

10
432,38

11
2594,27

2

197

ГАГАРИНА бул.,
напротив «Иргиредмета»

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

3

198

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

4

199

ГАГАРИНА бул.,
слева от памятника
Александру III , в
аллее
ГАГАРИНА бул.,
справа от памятника
Александру III

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

5

200

ГАГАРИНА бул., у
памятника милиционерам

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

6

201

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

7

202

ГАГАРИНА бул., на
8
площадке у памятника Александру III
справа
ГАГАРИНА бул., на
8
площадке у памятника Гагарину

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

Площадь торгового места, кв.м.
(S)

№ в схеме

1
1

Адрес расположения (место
расположения нестационарного
торгового объекта)

№ лота

Дополнительные требования

Приложение № 2
к протоколу заседания постоянно действующей аукционной
комиссии по проведению торгов за право на заключение
договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого,
продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска
от _________________ №_____________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

№ в схеме

Адрес расположения (место
расположения нестационарного
торгового объекта)

Площадь торгового места, кв.м.
(S)
Средний удельный показатель
кадастровой стоимости земельного участка (кадастровая
стоимость, руб. за 1 кв.м.) (К)

Количество месяцев использования торгового места (М)

Поправочный коэффициент, к
кадастровой стоимости земельного участка (И)

Процент кадастровой стоимости земельного участка,(%) (Пк)

Начальная цена предмета
аукциона — базовый размер
платы за пользование местом
размещения нестационарного
торгового объекта, в руб. (БРП)
Шаг аукциона, в руб. (5% от
БРП)

Размер задатка, в руб. (30% от
БРП)

за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов)
— купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска
1. Общая информация о проведении аукциона
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Адрес электронной почты: Schastlivtseva_e@admirk.ru.
Контактное лицо: Счастливцева Елена Геннадьевна — начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5, телефон: 52-01-59.
1.2. Описание предмета аукциона, начальная цена предмета аукциона:
Предмет аукциона:
Право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на территории
города Иркутска (далее — НТО), по адресам указанным в таблице:

№ лота

Форма проведения торгов — аукцион, открытый по составу участников.
Претендентами на приобретение права на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент(ы)) могут быть юридические лица или физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей. Победителем аукциона признается участник аукциона, заявивший самую высокую цену лота.
Срок предоставления документации об аукционе и разъяснения положений документации об аукционе:
с 27.03.2018 по 18.04.2018 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5,6, в рабочие дни с 09 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Дата, место и время приема заявок с прилагаемыми документами:
с 27.03.2018 по 18.04.2018 г. Иркутск, ул. ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 3, в рабочие дни с 09 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта на местности производится во время
и сроки, предусмотренные для предоставления документации об аукционе по согласованию с контактным лицом организатора аукциона.
Подробная информация о проведении торгов доступна для ознакомления в документации об аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов)
— купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска:
— сроки и порядок внесения и возврата задатка участникам аукциона, реквизиты счета для его перечисления;
— форма заявки на участие в аукционе, перечень документов прилагаемых к заявке;
— место, дата, время и порядок определения участников аукциона;
— срок принятия решения об отказе от проведения аукциона;
— способ уведомления об итогах аукциона;
— проект договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купавы(в) по
реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на территории города Иркутска.
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197

ГАГАРИНА бул., напротив «Иргиредмета»

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

3

198

ГАГАРИНА бул., слева 8
от памятника Александру III , в аллее

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27
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199

ГАГАРИНА бул.,
справа от памятника
Александру III

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27
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200

ГАГАРИНА бул., у
памятника милиционерам

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

6
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ГАГАРИНА бул., на
площадке у памятника
Александру III справа

8

13802,97
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1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

7
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ГАГАРИНА бул., на
площадке у памятника
Гагарину

8

13802,97

15

1,253

5

8647,56

432,38

2594,27

Дополнительные требования
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Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от
16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») при его проведении устанавливается в размере 5 % начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Размер задатка устанавливается в размере 30% от начальной цены предмета аукциона.
1.3. Форма проведения торгов
— аукцион, открытый по составу участников и по подаче предложений о цене.
Претендентами на приобретение права на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент(ы)) могут быть юридические лица или физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей.
1.4. Дата, время, место проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, 5 этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 27.04.2018.
Время начала проведения аукциона: — 11 часов 00 минут (время местное).
1.5. Порядок и условия заключения договора
— Договор действует с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
— При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
— Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
— Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
1.5.1. Размер платы за право на заключение договора на размещение НТО определяется по результатам
аукциона за право на заключение договора на размещение НТО.
Победитель аукциона обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в
бюджет города Иркутска в течение 7 дней со дня утверждения итогов аукциона (дата протокола о результатах
аукциона). Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем аукциона при участии в них,
засчитывается в счет оплаты за право на заключение договора на размещение НТО.
1.5.2. Размер платы за пользование местом размещения НТО в течение сезона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Плата за пользование местом размещения НТО производится победителем не позднее 15 мая текущего
сезона соответствующего года (посезонно: не позднее 15 мая 2018 года, не позднее 15 мая 2019 года, не позднее 15 мая 2020 года).
1.6. Сроки, место и порядок предоставления документации, разъяснений положений документации об
аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе
1.6.1 Срок предоставления документации об аукционе и разъяснений положений документации об аукционе:
с 27.03.2018 по 18.04.2018
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5, 6 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации города www.admirk.ru (далее — официальный сайт торгов) и в газете «Иркутск официальный»
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, не менее чем за 30 дней до даты проведения
аукциона.
Организатор аукциона на основании заявления лица, претендующего на участие в аукционе, поданного в
письменной форме организатору аукциона, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления обязан представить (направить) такому лицу документацию об аукционе.
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении
положений документации об аукционе, организатор аукциона дает разъяснения относительно подлежащих
представлению документов до окончания установленного срока приема заявок.
1.6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В
течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного запроса, организатор аукциона обязан направить
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за шесть рабочих дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
1.6.3. В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого
поступил запрос.
1.6.4. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе или решение об отмене проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения
о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих
дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем претендентам, которым
была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений
в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее двадцати дней.
1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для
перечисления задатка
Размер задатка устанавливается в размере 30% от начальной цены предмета торгов (лота).
Задаток перечисляется на расчетный счет
Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска:
расчетный счет 40302810525205000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск,
БИК 042520001,
ИНН 3808193119,
КПП 380801001.
Назначение платежа: «Задаток Ф.И.О. (наименование юр. лица) на участие в аукционе за право на заключение договора на размещение НТО дата аукциона, № лота».
Дата внесения задатка не позднее 18.04.2018.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета
Организатора. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление
задатка на счет Организатора не позднее 15 часов 00 минут 26.04.2018.
В случае, если Претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту
отдельно.
В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона, возвращаются внесенные задатки.
Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора на размещение НТО.
Победитель торгов обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в
бюджет города в течение 7 дней со дня утверждения итогов торгов.
Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем торгов при участии в них, засчитывается в счет оплаты за право на заключение договора на размещение НТО.
2. Требования к участникам аукциона, к заявке на участие в аукционе
2.1. Участником аукциона может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованное в размещении объектов развозной, разносной торговли на территории города Иркутска, претендующее на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент), представивший Организатору
торгов следующие документы:
Заявку на участие в аукционе строго установленной формы (Приложение № 1 к документации об аукционе) не позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме. Предоставляемые Претендентом копии документов, содержащие более одного листа, должны быть сшиты, пронумерованы. Копии
документов должны быть заверены печатью Претендента или уполномоченным лицом и подписаны.
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К заявке прилагается подписанная Претендентом опись (в 2-х экземплярах) представленных им документов, один экземпляр которой остается у Претендента с отметкой работника Организатора торгов о принятии
документов.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
К заявке прилагаются:
а) копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные подписью и
печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати), копия паспорта (для индивидуального
предпринимателя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
в) доверенность лица, уполномоченного представлять интересы претендента при подаче заявок;
г) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере, установленном извещением о проведении торгов;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента — юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии постановления суда об административном приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
е) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении торгов;
ж) эскиз нестационарного торгового объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования
или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного торгового объекта в двух экземплярах.
2.2. Дата, место и время приема заявок с прилагаемыми документами ежедневно, кроме выходных с
27.03.2018 по 18.04.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18
часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 3.
Справки по телефонам (8-3952) 52-01-59, 52-02-11.
2.3. Заявка Претендента регистрируется работником Организатора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим Претендентам.
При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие
описи, приложенной Претендентом.
2.4. По окончании срока приема заявок Организатор аукциона передает поступившие материалы на рассмотрение постоянно действующей конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов за право на
заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, действующей на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 20.03.2018 № 504-02-472/18 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов» (далее
— Комиссия).
2.5. Комиссия в течение 5 (пяти) дней с момента окончания срока приема заявок рассматривает такие
заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 2 настоящей
документации об аукционе. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что поданные ранее
заявки таким Претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Претендента, поданные в
отношении данного предмета торгов (лота), не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту.
2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в документации об аукционе предусмотрено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота,
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Претендентов, или решение о
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного Претендента. При этом организатор аукциона, в случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, обязан вернуть задаток Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, за исключением претендента,
признанного участником аукциона.
2.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Претендента и о признании претендента участником аукциона или
об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным
пунктом 2.11 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Протокол ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов. Претендентам направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
2.8. Организатор аукциона обязан вернуть Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток
и поданные Претендентом документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Претендентов или о
признании только одного Претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
2.10. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания
представленных документов.
2.11. Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях:
а) истечение срока приема заявок;
б) непредставление документов, определенных разделом 2 настоящей документации об аукционе, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
в) несоответствие заявки на участие в торгах требованиям извещения о проведении торгов;
г) ликвидация претендента — юридического лица;
д) наличие решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
е) наличие постановления суда об административном приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в торгах;
ж) если у Организатора торгов отсутствует информация, подтверждающая поступление суммы задатка на
счет Организатора торгов в сроки, установленные документацией о торгах.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Претендентом или участником аукциона в соответствии с разделом 2 настоящей документации об аукционе,
Комиссия обязана отстранить такого Претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом
этапе его проведения.
2.12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
2.12.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока подачи заявок, в письменной форме, уведомив об этом Организатора аукциона.
2.12.2. Отзыв заявки регистрируется в журнале.
2.12.3. Претенденту возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в торгах в отношении одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом
не отозваны, все заявки на участие в торгах такого претендента, поданные в отношении данного предмета
торгов (лота), не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
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2.13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб.5;
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.04.2018.
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10:00 (время местное).
3. Порядок проведения аукциона
3.1. В аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками аукциона.
3.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов Комиссии и участников аукциона (их представителей).
3.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены торгов, указанной в извещении о проведении
аукциона, на «шаг аукциона».
3.4. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии
большинством голосов.
3.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.5.1. перед началом аукциона его участники проходят предварительную регистрацию у секретаря Комиссии и получают аукционный номер (далее — карточка);
3.5.2. аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту;
3.5.3. аукцион по каждому лоту начинается с объявления ведущим аукциона (далее — аукционист) начала
проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), его наименования,
краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также списка зарегистрированных участников аукциона по данному лоту.
3.5.4. после объявления аукциона по лоту аукционист принимает предложения от участников торгов по
данному лоту на повышение цены;
3.5.5. участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона (лота),
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, в случае если он согласен заключить
договор на размещение НТО, по объявленной цене торгов, и после объявления аукционистом этого номера
— громкого объявления заявляемой цены;
3.5.6. заявленная цена немедленно дублируется аукционистом: аукционист объявляет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены
предмета торгов (лота) и предмета торгов, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», и заявил новую
цену, заявленную цену, а также новую цену предмета торгов (лота), увеличенную в соответствии с «шагом
аукциона»;
3.5.7. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене предмета торгов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку;
3.5.8. по завершении аукциона по каждому предмету торгов (лоту) аукционист объявляет о продаже лота,
называет его продажную цену и аукционный номер победителя торгов.
3.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, заявивший самую высокую цену лота.
3.7. В случае отсутствия предложений участников на повышение цены аукционист объявляет о снятии
данного лота с аукциона.
3.8. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом Комиссии о результатах аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по проведению аукциона и лицом, выигравшим торги.
3.9. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах аукциона, который подписывается Организатором и победителем аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов
организатором аукциона в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола.
3.10. Протокол о результатах проведения аукциона составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
силу, один из которых передается победителю аукциона, а другой — Организатору аукциона.
3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не ставшим победителями
аукциона, возвращаются внесенные задатки.
3.12. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты по договору на размещение НТО.
3.13. Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора на размещение НТО.
3.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае отсутствия предложений о цене предмета торгов (лота), предусматривающих более высокую цену предмета торгов (лота), чем начальная цена предмета торгов (лота) и после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета торгов (лота) не
поступило ни одного предложения о цене предмета торгов (лота), которое предусматривало бы более высокую
цену предмета торгов (лота), аукцион признается несостоявшимся в отношении каждого лота отдельно.
4. Подведение итогов аукциона и форма, срок со дня подписания протокола, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор
4.1. Протокол Комиссии о результатах аукциона направляется Организатору аукциона для заключения
договора на размещение НТО, с победителем аукциона.
4.2. Решение Комиссии по проведению аукциона считается недействительным, если оно принято неуполномоченным составом Комиссии или в отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия
Комиссией решений.
4.3. В случае признания аукциона несостоявшимся, Комиссия вправе принять решение о повторном проведении аукциона.
4.4. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания протокола о результатах
аукциона, передает победителю аукциона проект договора на размещение НТО по форме, прилагаемой к
документации об аукционе (Приложение № 2 к документации об аукционе).
4.5. Победитель аукциона обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение
НТО в бюджет города в течение 7 дней со дня утверждения итогов аукциона (дата протокола о результатах
аукциона). Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем аукциона при участии в них,
засчитывается в счет оплаты за право на заключение договора на размещение НТО.
Платежный документ для оплаты за право на заключение договора на размещение НТО оформляется в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
В платежном поручении по оплате за право на заключение договора на размещение НТО, в строке «назначение платежа» победитель аукциона должен указать: «за право на заключение договора на размещение НТО
по лоту №__, согласно протокола о результатах аукциона №__ от (дата)____».
4.6. В случае, если победитель аукциона откажется (уклонится) от оплаты за право на заключение договора на размещение НТО, в установленный п. 4.5. настоящей документации об аукционе срок, он утрачивает
внесенный им задаток и признается выбывшим. В этом случае по решению Комиссии победителем может
быть признан тот участник, чье предложение было зафиксировано следующим за предложением выбывшего.
4.7. Победитель аукциона, оплативший за право на заключение договора на размещение НТО, в течение
15 (пятнадцати) дней после утверждения итогов аукциона (подписания протокола о результатах аукциона)
заключает договор на размещение НТО.
4.8. Результаты аукциона размещаются на сайте администрации города (www.admirk.ru), публикуются в
газете «Иркутск официальный» Организатором аукциона в течение 7 (семи) дней с момента его проведения.
5. Место, условия и сроки эксплуатации НТО.
5.1. Размещение НТО производится в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 30.12.2011 № 031-06-3192/11, на основании договора на размещение НТО (далее — Договор) в соответствии с топографической схемой расположения объекта в масштабе
М 1:500, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).
5.2. Период размещения НТО: с 01 мая по 30 сентября. Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
5.3. Требования к эксплуатации нестационарного торгового объекта.
1. При осуществлении торговой деятельности должна соблюдаться специализация НТО, минимальный
ассортиментный перечень, который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных
групп товаров в соответствии со специализацией.
2. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3. При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил, в том числе:
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных,
экологических и других норм и правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблюдение условий труда и правил личной гигиены работниками.
4. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

5. Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, устранять повреждения на конструктивных элементах, производить санитарную уборку и благоустройство прилегающей территории.
6. При реализации товаров в НТО должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность
продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Запрещается:
— раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к нестационарным торговым объектам территории;
— продавать и передавать в аренду право на размещение НТО.
8. По истечении срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта получатель
места обязан передать указанное место, восстановив его первоначальное состояние, освободив от сезонного
нестационарного торгового объекта за свой счет и своими силами, представив в 5-дневный срок в комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Приложение №1
к документации об аукционе за право на заключение
договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого,
продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска
Заявка №____________________
Принята: «___»__________ 201 __:__ часов.
(заполняется организатором аукциона)
Организатору аукциона
Комитету по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

за право на заключение договора(ов) на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов)
— купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания , расположенного(ых) на
территории города Иркутска (далее — НТО).
Лот № __________________
Наименование претендента
Организационно-правовая
форма
Адрес места нахождения/места жительства
Контактный телефон
Представитель претендента

Юридическое лицо ☐ Индивидуальный предприниматель ☐

Наименование представителя: ________________________________
__________________________________________________________
Должность_______________________________________________
Действующий на основании___________________
№ ____ от «___»__________ 20__г.
наименование документа: ________________________
серия ________номер________________
выдан: ___________________________________________________
__________________________________________________________
«____»_____________ ____ г.

Банковские реквизиты
Претендента для возврата
денежных средств
Прошу включить меня в состав участников аукциона за право на заключение договоров на размещение
НТО, который состоится «___» ___________ 201_ время_____
К настоящей заявке прилагаю (заполняется претендентом):
Наименование документа

Отметка
о наличии

копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его
учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица
о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ),
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати); копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные подписью
и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати), копия паспорта (для
индивидуального предпринимателя);
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
доверенность лица, уполномоченного представлять интересы претендента при подаче заявок;
копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере, установленном
извещением о проведении торгов;
заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента — юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии постановления суда об административном приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов;
эскиз нестационарного торгового объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения,
наименовании, типе и назначении нестационарного торгового объекта в двух экземплярах.
В настоящей заявке сообщаю Вам:
О своем согласии участвовать в аукционе за право на заключение договоров на размещение НТО;
О своем согласии со всеми положениями документации об аукционе за право заключение договоров на
размещение НТО.
О своем согласии выполнить все условия договора на размещение НТО.
О своем согласии, что в случае признания моих предложений лучшими, беру на себя обязательство подписать Договор на размещение НТО.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и
в своем интересе в целях участия в аукционе за право на заключение договоров на размещение НТО, заключения договора на размещение НТО, даю свое согласие на обработку следующих моих персональных:
фамилия, имя, отчество;
адрес проживания;
номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
хранение и использование данных;
сбор данных в структурных подразделениях администрации г. Иркутска, участвующих в организации
проведения аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО, заключении договора на размещение НТО, иных действиях и процедурах, связанных с проведением аукциона за право на заключение
договоров на размещение НТО;
передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Настоящее письменное согласие действует пожизненно и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска.
Дата _________________ Подпись ____________________
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона уполномочен:
____________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица: телефон, электронный адрес)
Все сведения о проведении торгов прошу сообщать уполномоченному лицу:____________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу (почтовый адрес, электронный адрес) ________________
_________________________________________________________________________.
___________________________________________________
Заявитель
(уполномоченный представитель) ___________________________________(Ф.И.О.)
Заявка принята организатором аукциона: __________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)
Приложение № 2 к
документации об аукционе за право на заключение договоров
на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого,
продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска

ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА —
КУПАВЫ(В) ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОРОЖЕНОГО,
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО(ЫХ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА №________
г. Иркутск
«____» _________20__ г.
__________________________________________________________________________________
(полное
наименование
победителя
аукциона)
в лице_________________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании______________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Козулиной Екатерины
Михайловны, действующей на основании______________________________________________, именуемая в
дальнейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска и на основании протокола о результатах аукциона от «____»_____20____ г. №
_____ заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет торговое место (далее — Место размещения НТО) площадью______
кв.м. под размещение нестационарного торгового объекта — купавы по реализации мороженого, продукции
общественного питания, расположенного на территории города Иркутска (далее — НТО) в спецификации
согласно Приложению № 3 к настоящему Договору Пользователю:
__________________________________________________________________________________
(специализация объекта)
__________________________________________________________________________________
(местоположение объекта, адрес)
согласно топографической схеме размещения НТО, в масштабе 1:500 (Приложение № 2 настоящему Договору).
1.2. Пользователь обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока и периода размещения НТО
его функционирование, на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим Договором,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор является подтверждением права Пользователя на размещение НТО в месте, установленном топографической схемой размещения НТО и пунктом 1.1 настоящего Договора.
1.4. Передача места размещения НТО от Администрации Пользователю осуществляется на основании
акта приемки-передачи, который составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору
и подписывается Сторонами в день заключения Договора.
1.5. Подписывая акт приемки-передачи, Пользователь подтверждает, что Место размещения НТО, в том
числе состояние его благоустройства, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора.
2. Плата по договору и порядок расчетов.
2.1. Размер платы за право на заключение договора на размещение НТО определяется по результатам
аукциона на право заключения договора на размещение НТО и составляет ____________ руб. ______ коп.
2.2. Размер платы за пользование местом размещения НТО в течение сезона определяется в соответствии
с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Плата за пользование местом размещения НТО производится Пользователем не позднее 15 мая текущего
сезона соответствующего года (посезонно: не позднее 15 мая 2018 года, не позднее 15 мая 2019 года, не позднее 15 мая 2020 года).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «Плата за пользованием местом размещения НТО по договору № __от __________».
2.3. Оплата производится по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
2.4. Оплата неустойки (штраф, пеня) по Договору вносится по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000
КБК 90911105024042002120 (пени)
КБК 90911105024043002120 (штраф)
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Пользователь вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Администрацию не менее чем за 30 календарных дней путем направления письменного уведомления. В случае
одностороннего отказа Пользователя от настоящего Договора внесенные Пользователем денежные средства
не возвращаются.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Разместить НТО в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Использовать место размещения НТО для осуществления торговой деятельности в соответствии
с настоящим договором, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Иркутской области, постановлением администрации города Иркутска от 06.11.2013 № 031-062721/13 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска», Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от
25.12.2008 № 004-20-560950/8 и иными муниципальными правовыми актами города Иркутска.
3.2.3. Вносить плату за пользование местом размещения НТО в порядке и сроки, установленные разделом
2 настоящего Договора.
3.2.4. Сохранять внешний вид, местоположение и размеры НТО в течение установленного периода размещения НТО.
3.2.5. При осуществлении торговой деятельности соблюдать специализацию НТО, минимальный ассортиментный перечень, который должен быть постоянно в продаже.
3.2.6. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта приемки-передачи разместить НТО, обеспечить
сохранение внешнего вида и оформления НТО в течение всего периода размещения НТО.
3.2.7. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления НТО в течение всего периода размещения НТО.
3.2.8. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, в том числе: санитарно-эпидемиологических
правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в
них продовольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных, экологических и других норм и
правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблюдение условий труда и правил
личной гигиены работниками.
3.2.9. Обеспечить уборку территории вывоз мусора и иных отходов, образующихся в процессе функционирования НТО с учетом требований, установленных Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8.
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3.2.10. Соблюдать при размещении НТО требования строительных, экологических, противопожарных и
иных правил, нормативов.
3.2.11. Использовать НТО способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, жизни и
здоровью граждан.
3.2.12. Не допускать загрязнение, захламление места размещения НТО.
3.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, не допускать
осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием места размещения НТО.
3.2.14. При прекращении Договора или окончания срока (периода) размещения НТО в течение 5 (пяти)
дней обеспечить демонтаж и вывоз НТО с места его размещения.
3.2.15. Иметь в Месте размещения НТО:
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя Договор;
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя трудовой Договор с продавцом,
являющимся работником Пользователя;
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя бейдж с фотографией продавца,
являющегося работником Пользователя с указанием на то, что продавец является работником Пользователя.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Пользователем условий настоящего Договора, в том числе:
3.3.1.1. Своевременность и полноту внесения платежей по настоящему Договору.
3.3.1.2. Соблюдение вида, специализации НТО, минимального ассортиментного перечня, который должен быть постоянно в продаже, в соответствии со специализацией, соответствие Места размещения НТО,
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, с выездом на место размещения НТО.
3.3.1.3. Соблюдение требований, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, проверяется должностными лицами (представителями) Администрации, в присутствии представителя Пользователя. Стороны
согласны, что продавец, являющийся работником Пользователя, считается представителем Пользователя в
целях участия в проверке соблюдения требований, указанных пунктом 3.2 настоящего Договора. Результаты
проверки оформляются Актом проверки и подписываются представителями Сторон.
3.3.2. Требовать в порядке, установленном настоящим Договором, расторжения Договора и возмещения
убытков в случае, если Пользователь размещает НТО не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой, нарушает требования к минимальному ассортиментному перечню товаров, реализуемых в НТО, и иными существенными условиями настоящего Договора.
3.3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6.2 настоящего Договора в любое
время отказаться от настоящего Договора предупредив об этом Пользователя не менее чем за 30 календарных
дней путем направления заказного письма с уведомлением о вручении.
3.4. Администрация обязана предоставить Пользователю место размещения НТО в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
4. Срок действия договора
Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до момента полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подпунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.7-3.2.13, 3.2.15 пункта 3.2 настоящего Договора Пользователь уплачивает штраф в размере 100 (ста) %
от размера платы за пользование местом размещения НТО, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подпунктами 3.2.3, 3.2.6, 3.2.14
пункта 3.2 настоящего Договора Пользователь уплачивает пени в размере 0,1 % от размера платы за пользование местом размещения НТО, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. Изменение существенных условий
договора не допускается.
6.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица — индивидуального предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или нескольких из следующих оснований:
— в случае неисполнения обязательств по оплате цены настоящего Договора в порядке, установленном
разделом 2 настоящего Договора;
— отказа Пользователя подписать акт приемки-передачи;
— в случае нарушения Пользователем в течение одного сезона соответствующего календарного года двух
и более раз обязанностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены документально.
— наличие в течение одного сезона соответствующего календарного года двух и более неисполненных в
установленные сроки предписаний органов государственного, муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений требований к размещению НТО, требований к осуществлению торговой деятельности;
— привлечение в течение одного сезона соответствующего календарного года двух или более раз Пользователя к административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства территории города
Иркутска, схемы размещения нестационарных торговых объектов;
— однократного установления факта передачи или уступки прав по настоящему договору третьим лицам,
факта осуществления третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием НТО.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Иркутской области в установленном законом порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных
реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
7.4. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего Договора, лишает
ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных
настоящим Договором документов и уведомлений.
7.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1: Акт приемки-передачи;
Приложение № 2: Топографическая схема размещения НТО;
Приложение № 3: Спецификация НТО.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Иркутска
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН
3849057115 КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для
КУМИ).
664007 г. Иркутск, ул. Поленова. 1
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Тел. (факс): 52-02-20, 52-02-10
_________________________________
_________________________________
(подпись)
М.П.

Пользователь
_______________________________
(наименование, Ф.И.О.)
_______________________________
(адрес)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к договору на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого,
продукции общественного питания , расположенного(ых) на
территории города Иркутска
от__________________№___________________

Приложение № 3
к договору на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого,
продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска
от __________________№_________________

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
г. Иркутск
«___» ______________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (полное наименование победителя аукциона/хозяйствующего субъекта)
в лице ________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Пользователь», с одной стороны, и Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Е.М. Козулиной, действующей на основании ____________________________________________________________________________
_____________, именуемая в дальнейшем «Администрация» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по
результатам проведения аукциона за право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого, продукции общественного питания, расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее — НТО) и на основании протокола о результатах аукциона от «__»
________ 20____ г. №____ подписали настоящий Акт приемки-передачи о нижеследующем:
1. Администрация передает, а Пользователь принимает место размещения НТО площадью ______ кв.м.
по адресу: ____________________________________________________________ в соответствии с условиями Договора и топографической схемой размещения в масштабе 1:500.
2. Место для размещения НТО передано Пользователю в состоянии, соответствующем требованиям действующих в городе Иркутске нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения НТО Пользователь не имеет.
3. Подписывая акт приемки-передачи, Пользователь подтверждает, что место размещения НТО, в том
числе состояние его благоустройства, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора.
4. Настоящий акт приемки-передачи составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.
Подписи Сторон:
Администрация города Иркутска
__________________________
Подпись
М.П.

Пользователь
_______________________________
Подпись
М.П.
Приложение № 2
к договору на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — купавы(в) по реализации мороженого,
продукции общественного питания, расположенного(ых) на
территории города Иркутска
от __________________№_________________

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО(ЫХ)
ТОРГОВОГО(ЫХ) ОБЪЕКТА(ОВ) — КУПАВЫ(В) ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОРОЖЕНОГО,
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ , РАСПОЛОЖЕННОГО(ЫХ)
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА — КУПАВЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОРОЖЕНОГО, ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Внешние габариты торгового прицепа: 4000x2000x2000; материал исполнения: плакированная оцинкованная сталь, лист алюминиевый; наличие декоративной юбки по периметру осей торгового прицепа; цветовое исполнение: 50 % коричневый, 50% бежевый; с наличием холодильной установки для хранения продукции, наличием демонстрационной витрины.
Подписи Сторон:
Администрация города Иркутска
__________________________
Подпись
М.П.

Пользователь
_______________________________
Подпись
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории
города Иркутска
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Адрес электронной почты: Schastlivtseva_e@admirk.ru.
Контактное лицо: Счастливцева Елена Геннадьевна — начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5 телефоны: 52-01-59.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации
города www.admirk.ru и в газете «Иркутск официальный» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
Дата, время, место проведения аукциона и подведения итогов
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, 5 этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 27.04.2018.
Время начала проведения аукциона: — 15 часов 00 минут (время местное)
Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на
территории города Иркутска (далее — НТО). Список лотов, с указанием их номеров и адресов мест размещения; начальная цена лотов; шаг аукциона; размер задатка на участие в аукционе указаны в таблице:

№
№в
лота схеме

Адрес расположения
(место расположения нестационарного торгового объекта)

Площадь., Средний уделькв.м.
ный показатель
кадастровой
стоимости земельного участка (кадастровая
стоимость, руб.
за 1 кв.м.) (К)

Количество
месяцев
использования
торгового места
(М)

Поправочный
коэффициент, к кадастровой
стоимости
земельного
участка
(И)

Процент
кадастровой
стоимости земельного
участка,(%)
(Пк)

Начальная цена
предмета аукциона — базовый
размер платы
за пользование
местом размещения
нестационарного
торгового объекта, в
руб. (БРП)

Шаг
аукциона,
в руб. (5%
от БРП)

Размер
Дополнизадатка, в тельные
руб. (30% требования
от БРП)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
Б. Гагарина, позиция № 1
Б. Гагарина, позиция № 2
Б. Гагарина, позиция № 3
ул. Ленина, ост. «Дворец спорта», у фонтана
ул. Нижняя Набережная, позиция № 1
ул. Нижняя Набережная, позиция № 2
о. Юность, позиция № 1
о. Юность, позиция № 2
о. Юность, позиция № 3
ул. Байкальская, площадь им « 50 лет СССР» на против фонтана

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253

8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
3697,36

10
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
184,87

11
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1109,21

2
321
321
321
326
327.1
327.1
341
341
341
324

5
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
11803,23

Форма проведения торгов — аукцион, открытый по составу участников.
Претендентами на приобретение права на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент(ы)) могут быть юридические лица или физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей.
Победителем аукциона признается участник аукциона, заявивший самую высокую цену лота.
Срок предоставления документации об аукционе и разъяснения положений документации об аукционе:
с 27.03.2018 по 18.04.2018 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5,6, в рабочие дни с 09 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Дата, место и время приема заявок с прилагаемыми документами:
с 27.03.2018 по 18.04.2018 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 3, в рабочие дни с 09 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта на местности производится во время и
сроки, предусмотренные для предоставления документации об аукционе по согласованию с контактным лицом организатора аукциона.
Подробная информация о проведении торгов доступна для ознакомления в документации об аукционе
на право заключения договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города
Иркутска:
— сроки и порядок внесения и возврата задатка участникам аукциона, реквизиты счета для его перечисления;
— форма заявки на участие в аукционе, перечень документов прилагаемых к заявке;
— место, дата, время и порядок определения участников аукциона;
— срок принятия решения об отказе от проведения аукциона;
— способ уведомления об итогах аукциона;
— проект договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска.

Приложение № 2
к протоколу заседания постоянно действующей аукционной
комиссии по проведению торгов за право на заключение
договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов), — холодильного оборудования по реализации
напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории
города Иркутска
от _________________ №_____________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории
города Иркутска
1. Общая информация о проведении аукциона
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Адрес электронной почты: Schastlivtseva_e@admirk.ru.
Контактное лицо: Счастливцева Елена Геннадьевна — начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5, телефон: 52-01-59.
1.2. Описание предмета аукциона, начальная цена предмета аукциона:
Предмет аукциона:
Право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города
Иркутска (далее — НТО), по адресам указанным в таблице:

№
№в
лота схеме

Адрес расположения (место расположения нестационарного торго- Площадь., Средний удельвого объекта)
кв.м.
ный показатель
кадастровой
стоимости земельного участка (кадастровая
стоимость, руб.
за 1 кв.м.) (К)

Количество
месяцев
использования
торгового места
(М)

Поправочный
коэффициент, к кадастровой
стоимости
земельного
участка (И)

1
1

3
Б. Гагарина, позиция № 1

6
15

7
1,253

2
321

4
4

12

5
13802,97

Процент
кадастровой
стоимости земельного
участка,(%)
(Пк)
8
5

Начальная цена
предмета аукциона — базовый
размер платы
за пользование
местом размещения
нестационарного
торгового объекта, в
руб. (БРП)
9
4323,78

Шаг аукциона, в
руб. (5%
от БРП)

Размер
Дополнизадатка, в тельные
руб. (30% требования
от БРП)

10
216,19

11
1297,13

12

27 марта 2018 года | № 14 (757)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

321
321
326
327.1
327.1
341
341
341
324

Б. Гагарина, позиция № 2
Б. Гагарина, позиция № 3
ул. Ленина, ост. «Дворец спорта», у фонтана
ул. Нижняя Набережная, позиция № 1
ул. Нижняя Набережная, позиция № 2
о. Юность, позиция № 1
о. Юность, позиция № 2
о. Юность, позиция № 3
ул. Байкальская, площадь им « 50 лет СССР» на против фонтана

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
4
4
4
4
4
4
4
4
4

13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
13802,97
11803,23

Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») при его проведении устанавливается в
размере 5 % начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Размер задатка устанавливается в размере 30% от начальной цены предмета аукциона.
1.3. Форма проведения торгов
— аукцион, открытый по составу участников и по подаче предложений о цене.
Претендентами на приобретение права на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент(ы)) могут быть юридические лица или физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей.
1.4. Дата, время, место проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, 5 этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 27.04.2018.
Время начала проведения аукциона: — 15 часов 00 минут (время местное).
1.5. Порядок и условия заключения договора
— Договор действует с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему договору.
Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
— При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе,
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
— Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
— Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
1.5.1. Размер платы за право на заключение договора на размещение НТО определяется по результатам аукциона за
право на заключение договора на размещение НТО.
Победитель аукциона обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в бюджет города Иркутска в течение 7 дней со дня утверждения итогов аукциона (дата протокола о результатах аукциона). Задаток,
внесенный на расчетный счет Организатора победителем аукциона при участии в них, засчитывается в счет оплаты за
право на заключение договора на размещение НТО.
1.5.2. Размер платы за пользование местом размещения НТО в течение сезона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за
пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Плата за пользование местом размещения НТО производится победителем не позднее 15 мая текущего сезона соответствующего года (посезонно: не позднее 15 мая 2018 года, не позднее 15 мая 2019 года, не позднее 15 мая 2020 года).
1.6. Сроки, место и порядок предоставления документации, разъяснений положений документации об аукционе,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе
1.6.1 Срок предоставления документации об аукционе и разъяснений положений документации об аукционе:
с 27.03.2018 по 18.04.2018
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5, 6 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска размещает документацию
об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации города www.
admirk.ru (далее — официальный сайт торгов) и в газете «Иркутск официальный» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
Организатор аукциона на основании заявления лица, претендующего на участие в аукционе, поданного в письменной форме организатору аукциона, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан
представить (направить) такому лицу документацию об аукционе.
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений
документации об аукционе, организатор аукциона дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема заявок.
1.6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение пяти рабочих
дней с даты поступления указанного запроса, организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к
нему не позднее, чем за шесть рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
1.6.3. В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов
с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
1.6.4. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе или решение об отмене проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем претендентам, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок
на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он
составлял не менее двадцати дней.
1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка
Размер задатка устанавливается в размере 30% от начальной цены предмета торгов (лота).
Задаток перечисляется на расчетный счет
Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска:
расчетный счет 40302810525205000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск,
БИК 042520001,
ИНН 3808193119,
КПП 380801001.
Назначение платежа: «Задаток Ф.И.О. (наименование юр. лица) на участие в аукционе за право на заключение договора на размещение НТО дата аукциона, № лота».
Дата внесения задатка не позднее 18.04.2018.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет
Организатора не позднее 15 часов 00 минут 26.04.2018.
В случае, если Претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту отдельно.
В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона, возвращаются внесенные задатки.
Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора на размещение НТО.
Победитель торгов обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в бюджет города в течение 7 дней со дня утверждения итогов торгов.
Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем торгов при участии в них, засчитывается в счет
оплаты за право на заключение договора на размещение НТО.
2. Требования к участникам аукциона, к заявке на участие в аукционе
2.1. Участником аукциона может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованное в размещении объектов развозной, разносной торговли на территории города Иркутска, претендующее на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования по

15
15
15
15
15
15
15
15
15

1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
4323,78
3697,36

216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
216,19
184,87

53

1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1297,13
1109,21

реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее — Претендент), представивший Организатору торгов следующие документы:
Заявку на участие в аукционе строго установленной формы (Приложение № 1 к документации об аукционе) не позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме. Предоставляемые Претендентом
копии документов, содержащие более одного листа, должны быть сшиты, пронумерованы. Копии документов должны
быть заверены печатью Претендента или уполномоченным лицом и подписаны.
К заявке прилагается подписанная Претендентом опись (в 2-х экземплярах) представленных им документов, один
экземпляр которой остается у Претендента с отметкой работника Организатора торгов о принятии документов.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона
(лота).
К заявке прилагаются:
а) копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем
(участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати); копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, заверенные подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати), копия
паспорта (для индивидуального предпринимателя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
в) доверенность лица, уполномоченного представлять интересы претендента при подаче заявок;
г) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере, установленном извещением о проведении торгов;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства, об отсутствии постановления суда об административном приостановлении
деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении торгов;
ж) эскиз нестационарного торгового объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного торгового объекта в двух экземплярах.
2.2. Дата, место и время приема заявок с прилагаемыми документами ежедневно, кроме выходных с 27.03.2018 по
18.04.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время
местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 3.
Справки по телефонам (8-3952) 52-01-59, 52-02-11.
2.3. Заявка Претендента регистрируется работником Организатора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок. Полученные
после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день
возвращаются соответствующим Претендентам.
При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие описи,
приложенной Претендентом.
2.4. По окончании срока приема заявок Организатор аукциона передает поступившие материалы на рассмотрение
постоянно действующей конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров
на размещение нестационарных торговых объектов, действующей на основании распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 20.03.2018
№ 504-02-472/18 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Иркутска» (далее — Комиссия).
2.5. Комиссия в течение 5 (пяти) дней с момента окончания срока приема заявок рассматривает такие заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 2 настоящей документации об аукционе. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении
одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, все
заявки на участие в аукционе такого Претендента, поданные в отношении данного предмета торгов (лота), не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту.
2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано
ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в документации об аукционе предусмотрено два
лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником аукциона принято относительно только одного Претендента. При этом организатор аукциона, в случае если
в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, обязан вернуть задаток Претендентам,
подавшим заявки на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся,
за исключением претендента, признанного участником аукциона.
2.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого
претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется
Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов. Претендентам направляются уведомления о
принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в
указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
2.8. Организатор аукциона обязан вернуть Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток и поданные
Претендентом документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Претендентов или о признании
только одного Претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
2.10. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых
к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных
документов.
2.11. Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях:
а) истечение срока приема заявок;
б) непредставление документов, определенных разделом 2 настоящей документации об аукционе, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
в) несоответствие заявки на участие в торгах требованиям извещения о проведении торгов;
г) ликвидация претендента — юридического лица;
д) наличие решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
е) наличие постановления суда об административном приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в торгах;
ж) если у Организатора торгов отсутствует информация, подтверждающая поступление суммы задатка на счет Организатора торгов в сроки, установленные документацией о торгах.
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В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Претендентом или участником аукциона в соответствии с разделом 2 настоящей документации об аукционе, Комиссия обязана
отстранить такого Претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
2.12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
2.12.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока подачи заявок, в письменной форме,
уведомив об этом Организатора аукциона.
2.12.2. Отзыв заявки регистрируется в журнале.
2.12.3. Претенденту возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в течение 5 (пяти) рабочих
дней.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в торгах в отношении
одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все
заявки на участие в торгах такого претендента, поданные в отношении данного предмета торгов (лота), не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
2.13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб.5;
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.04.2018.
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10:00 (время местное).
3. Порядок проведения аукциона
3.1. В аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками аукциона.
3.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов Комиссии и участников аукциона (их
представителей).
3.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены торгов, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3.4. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.
3.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.5.1. перед началом аукциона его участники проходят предварительную регистрацию у секретаря Комиссии и получают аукционный номер (далее — карточка);
3.5.2. аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту;
3.5.3. аукцион по каждому лоту начинается с объявления ведущим аукциона (далее — аукционист) начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), его наименования, краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также списка зарегистрированных участников аукциона по данному
лоту.
3.5.4. после объявления аукциона по лоту аукционист принимает предложения от участников торгов по данному
лоту на повышение цены;
3.5.5. участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона (лота), увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор на размещение
НТО, по объявленной цене торгов, и после объявления аукционистом этого номера — громкого объявления заявляемой цены;
3.5.6. заявленная цена немедленно дублируется аукционистом: аукционист объявляет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета торгов (лота)
и предмета торгов, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», и заявил новую цену, заявленную цену, а также
новую цену предмета торгов (лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
3.5.7. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения
о цене предмета торгов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку;
3.5.8. по завершении аукциона по каждому предмету торгов (лоту) аукционист объявляет о продаже лота, называет
его продажную цену и аукционный номер победителя торгов.
3.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, заявивший самую высокую цену лота.
3.7. В случае отсутствия предложений участников на повышение цены аукционист объявляет о снятии данного лота
с аукциона.
3.8. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом Комиссии о результатах аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по проведению аукциона и лицом, выигравшим торги.
3.9. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах аукциона, который подписывается Организатором и победителем аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола.
3.10. Протокол о результатах проведения аукциона составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу,
один из которых передается победителю аукциона, а другой — Организатору аукциона.
3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона,
возвращаются внесенные задатки.
3.12. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты по договору на размещение НТО.
3.13. Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах
аукциона и (или) договора на размещение НТО.
3.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае отсутствия предложений о цене предмета
торгов (лота), предусматривающих более высокую цену предмета торгов (лота), чем начальная цена предмета торгов
(лота) и после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета торгов (лота) не поступило ни одного
предложения о цене предмета торгов (лота), которое предусматривало бы более высокую цену предмета торгов (лота),
аукцион признается несостоявшимся в отношении каждого лота отдельно.
4. Подведение итогов аукциона и форма, срок со дня подписания протокола, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор
4.1. Протокол Комиссии о результатах аукциона направляется Организатору аукциона для заключения договора на
размещение НТО, с победителем аукциона.
4.2. Решение Комиссии по проведению аукциона считается недействительным, если оно принято неуполномоченным составом Комиссии или в отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия Комиссией решений.
4.3. В случае признания аукциона несостоявшимся, Комиссия вправе принять решение о повторном проведении
аукциона.
4.4. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания протокола о результатах аукциона, передает победителю аукциона проект договора на размещение НТО по форме, прилагаемой к документации об аукционе
(Приложение № 2 к документации об аукционе).
4.5. Победитель аукциона обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в бюджет
города в течение 7 дней со дня утверждения итогов аукциона (дата протокола о результатах аукциона). Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем аукциона при участии в них, засчитывается в счет оплаты за право
на заключение договора на размещение НТО.
Платежный документ для оплаты за право на заключение договора на размещение НТО оформляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
В платежном поручении по оплате за право на заключение договора на размещение НТО, в строке «назначение
платежа» победитель аукциона должен указать: «за право на заключение договора на размещение НТО по лоту №__,
согласно протокола о результатах аукциона №__ от (дата)____».
4.6. В случае, если победитель аукциона откажется (уклонится) от оплаты за право на заключение договора на размещение НТО, в установленный п. 4.5. настоящей документации об аукционе срок, он утрачивает внесенный им задаток
и признается выбывшим. В этом случае по решению Комиссии победителем может быть признан тот участник, чье
предложение было зафиксировано следующим за предложением выбывшего.
4.7. Победитель аукциона, оплативший за право на заключение договора на размещение НТО, в течение 15 (пятнадцати) дней после утверждения итогов аукциона (подписания протокола о результатах аукциона) заключает договор на
размещение НТО.
4.8. Результаты аукциона размещаются на сайте администрации города (www.admirk.ru), публикуются в газете «Иркутск официальный» Организатором аукциона в течение 7 (семи) дней с момента его проведения.
5. Место, условия и сроки эксплуатации НТО.
5.1. Размещение НТО производится в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 30.12.2011 № 031-06-3192/11, на основании договора на размещение НТО (далее
— Договор) в соответствии с топографической схемой расположения объекта в масштабе М1:500, которая является
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).
5.2. Период размещения НТО: с 01 мая по 30 сентября. Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
5.3. Требования к эксплуатации нестационарного торгового объекта.
1. При осуществлении торговой деятельности должна соблюдаться специализация НТО, минимальный ассортиментный перечень, который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией.

2. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3. При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил, в том числе: санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных, экологических и других
норм и правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблюдение условий труда и правил
личной гигиены работниками.
4. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.
5. Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, устранять повреждения на конструктивных элементах, производить санитарную уборку и благоустройство прилегающей территории.
6. При реализации товаров в НТО должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Запрещается:
— раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к нестационарным торговым объектам территории;
— продавать и передавать в аренду право на размещение НТО.
8. По истечении срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта получатель места обязан передать указанное место, восстановив его первоначальное состояние, освободив от сезонного нестационарного
торгового объекта за свой счет и своими силами, представив в 5-дневный срок в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Приложение №1
к документации об аукционе за право на заключение договоров на
размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого,
расположенного(ых) на территории города Иркутска
Заявка №____________________
Принята: «___»__________ 201 __:__ часов.
(заполняется организатором аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Организатору аукциона
Комитету по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.

за право на заключение договора(ов) на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования для реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее
— НТО).
Лот № __________________
Наименование претендента
Организационно-правовая
форма
Адрес места нахождения/места жительства
Контактный телефон
Представитель претендента

Юридическое лицо ☐ Индивидуальный предприниматель ☐

Наименование представителя: ________________________________
__________________________________________________________
Должность_______________________________________________
Действующий на основании___________________
№ ____ от «___»__________ 20__г.
наименование документа: ________________________
серия ________номер________________
выдан: ___________________________________________________
__________________________________________________________
«____»_____________ ____ г.

Банковские реквизиты
Претендента для возврата
денежных средств
Прошу включить меня в состав участников аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО, который состоится «___» ___________ 201_ время_____
К настоящей заявке прилагаю (заполняется претендентом):
Наименование документа

Отметка
о наличии

копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его
учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица
о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ),
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати); копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные подписью
и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати), копия паспорта (для
индивидуального предпринимателя);
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
доверенность лица, уполномоченного представлять интересы претендента при подаче заявок;
копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере, установленном
извещением о проведении торгов;
заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента — юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии постановления суда об административном приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов;
эскиз нестационарного торгового объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения,
наименовании, типе и назначении нестационарного торгового объекта в двух экземплярах.
В настоящей заявке сообщаю Вам:
О своем согласии участвовать в аукционе за право на заключение договоров на размещение НТО;
О своем согласии со всеми положениями документации об аукционе за право заключение договоров на размещение
НТО.
О своем согласии выполнить все условия договора на размещение НТО.
О своем согласии, что в случае признания моих предложений лучшими, беру на себя обязательство подписать Договор на размещение НТО.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе в целях участия в аукционе за право на заключение договоров на размещение НТО, заключения договора на
размещение НТО, даю свое согласие на обработку следующих моих персональных:
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фамилия, имя, отчество;
адрес проживания;
номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
хранение и использование данных;
сбор данных в структурных подразделениях администрации г. Иркутска, участвующих в организации проведения
аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО, заключении договора на размещение НТО, иных
действиях и процедурах, связанных с проведением аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО;
передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее письменное согласие действует пожизненно и может быть отозвано мною путем подачи письменного
заявления в адрес комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска.
Дата _________________ Подпись ____________________
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона уполномочен:
____________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица: телефон, электронный адрес)
Все сведения о проведении торгов прошу сообщать уполномоченному лицу:____________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу (почтовый адрес, электронный адрес) ________________________
_________________________________________________________________.
___________________________________________________
Заявитель
(уполномоченный представитель) ___________________________________(Ф.И.О.)
Заявка принята организатором аукциона: __________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)
Приложение № 2
к документации об аукционе за право на заключение договоров на
размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого,
расположенного(ых) на территории города Иркутска

ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА —
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПИТКОВ, МОРОЖЕНОГО,
РАСПОЛОЖЕННОГО(ЫХ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА №________
г. Иркутск
«____»_________20__ г.
__________________________________________________________________________________
(полное
наименование
победителя
аукциона)
в лице_________________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Козулиной Екатерины Михайловны,
действующей на основании ______________________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования
по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска и на основании протокола
о результатах аукциона от «____»_____20____г. №_____заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет торговое место (далее — Место размещения НТО) площадью______кв.м. под
размещение нестационарного торгового объекта — холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого,
расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее — НТО) Пользователю:
__________________________________________________________________________________
(специализация объекта)
__________________________________________________________________________________
(местоположение объекта, адрес)
согласно топографической схеме размещения НТО, в масштабе 1:500 (Приложение № 2 настоящему Договору).
1.2. Пользователь обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока и периода размещения НТО его функционирование, на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим Договором, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор является подтверждением права Пользователя на размещение НТО в месте, установленном топографической схемой размещения НТО и пунктом 1.1 настоящего Договора.
1.4. Передача места размещения НТО от Администрации Пользователю осуществляется на основании акта приемки-передачи, который составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и подписывается
Сторонами в день заключения Договора.
1.5. Подписывая акт приемки-передачи, Пользователь подтверждает, что Место размещения НТО, в том числе состояние его благоустройства, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора.
2. Плата по договору и порядок расчетов.
2.1. Размер платы за право на заключение договора на размещение НТО определяется по результатам аукциона на
право заключения договора на размещение НТО и составляет ____________ руб. ______ коп.
2.2. Размер платы за пользование местом размещения НТО в течение сезона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за
пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Плата за пользование местом размещения НТО производится Пользователем не позднее 15 мая текущего сезона
соответствующего года (посезонно: не позднее 15 мая 2018 года, не позднее 15 мая 2019 года, не позднее 15 мая 2020 года).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «Плата за пользованием местом размещения НТО по договору № __от __________».
2.3. Оплата производится по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
2.4. Оплата неустойки (штраф, пеня) по Договору вносится по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000
КБК 90911105024042002120 (пени)
КБК 90911105024043002120 (штраф)
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Пользователь вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Администрацию
не менее чем за 30 календарных дней путем направления письменного уведомления. В случае одностороннего отказа
Пользователя от настоящего Договора внесенные Пользователем денежные средства не возвращаются.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Разместить НТО в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Использовать место размещения НТО для осуществления торговой деятельности в соответствии с настоящим
договором, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской
области, постановлением администрации города Иркутска от 06.11.2013 № 031-06-2721/13 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска», Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8 и иными муниципальными
правовыми актами города Иркутска.
3.2.3. Вносить плату за пользование местом размещения НТО в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
3.2.4. Сохранять внешний вид, местоположение и размеры НТО в течение установленного периода размещения
НТО.
3.2.5. При осуществлении торговой деятельности соблюдать специализацию НТО, минимальный ассортиментный
перечень, который должен быть постоянно в продаже.
3.2.6. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта приемки-передачи разместить НТО, обеспечить сохранение
внешнего вида и оформления НТО в течение всего периода размещения НТО.
3.2.7. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления НТО в течение всего периода размещения НТО.
3.2.8. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, в том числе: санитарно-эпидемиологических правил СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных, экологических и других норм и правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблюдение условий труда и правил личной гигиены работниками.
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3.2.9. Обеспечить уборку территории вывоз мусора и иных отходов, образующихся в процессе функционирования
НТО с учетом требований, установленных Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными
решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8.
3.2.10. Соблюдать при размещении НТО требования строительных, экологических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.11. Использовать НТО способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, жизни и здоровью
граждан.
3.2.12. Не допускать загрязнение, захламление места размещения НТО.
3.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, не допускать осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием места размещения НТО.
3.2.14. При прекращении Договора или окончания срока (периода) размещения НТО в течение 5 (пяти) дней обеспечить демонтаж и вывоз НТО с места его размещения.
3.2.15. Иметь в Месте размещения НТО:
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя Договор;
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя трудовой Договор с продавцом, являющимся работником Пользователя;
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя бейдж с фотографией продавца, являющегося работником Пользователя с указанием на то, что продавец является работником Пользователя.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Пользователем условий настоящего Договора, в том
числе:
3.3.1.1. Своевременность и полноту внесения платежей по настоящему Договору.
3.3.1.2. Соблюдение вида, специализации НТО, минимального ассортиментного перечня, который должен быть постоянно в продаже, в соответствии со специализацией, соответствие Места размещения НТО, указанному в пункте 1.1
настоящего Договора, с выездом на место размещения НТО.
3.3.1.3. Соблюдение требований, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, проверяется должностными лицами
(представителями) Администрации, в присутствии представителя Пользователя. Стороны согласны, что продавец, являющийся работником Пользователя, считается представителем Пользователя в целях участия в проверке соблюдения
требований, указанных пунктом 3.2 настоящего Договора. Результаты проверки оформляются Актом проверки и подписываются представителями Сторон.
3.3.2. Требовать в порядке, установленном настоящим Договором, расторжения Договора и возмещения убытков
в случае, если Пользователь размещает НТО не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения,
схемой, нарушает требования к минимальному ассортиментному перечню товаров, реализуемых в НТО, и иными существенными условиями настоящего Договора.
3.3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6.2 настоящего Договора в любое время
отказаться от настоящего Договора предупредив об этом Пользователя не менее чем за 30 календарных дней путем
направления заказного письма с уведомлением о вручении.
3.4. Администрация обязана предоставить Пользователю место размещения НТО в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
4. Срок действия договора
Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до момента полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5,
3.2.7-3.2.13, 3.2.15 пункта 3.2 настоящего Договора Пользователь уплачивает штраф в размере 100 (ста) % от размера
платы за пользование местом размещения НТО, предусмотренной п. 2.2 настоящего Договора.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подпунктах 3.2.3, 3.2.6, 3.2.14 пункта 3.2
настоящего Договора Пользователь уплачивает пени в размере 0,1 % от размера платы за пользование местом размещения НТО, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. Изменение существенных условий договора
не допускается.
6.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица — индивидуального предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или нескольких из следующих оснований:
— в случае неисполнения обязательств по оплате цены настоящего Договора в порядке, установленном разделом 2
настоящего Договора;
— отказа Пользователя подписать акт приемки-передачи;
— в случае нарушения Пользователем в течение одного сезона соответствующего календарного года двух и более раз
обязанностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены документально.
— наличие в течение одного сезона соответствующего календарного года двух и более неисполненных в установленные сроки предписаний органов государственного, муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений
требований к размещению НТО, требований к осуществлению торговой деятельности;
— привлечение в течение одного сезона соответствующего календарного года двух или более раз Пользователя к
административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства территории города Иркутска, схемы размещения нестационарных торговых объектов;
— однократного установления факта передачи или уступки прав по настоящему договору третьим лицам, факта
осуществления третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием НТО.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения
переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области в
установленном законом порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для
каждой из Сторон.
7.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно
сообщать друг другу о таких изменениях.
7.4. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего Договора, лишает ее права
ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.
7.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1: Акт приемки-передачи;
Приложение № 2: Топографическая схема размещения НТО.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Иркутска
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН
3849057115 КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для
КУМИ).
664007 г. Иркутск, ул. Поленова. 1
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Тел. (факс): 52-02-20, 52-02-10
_________________________________
_________________________________
(подпись)
М.П.

Пользователь
_______________________________
(наименование, Ф.И.О.)
_______________________________
(адрес)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к договору на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков,
мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска
от__________________№___________________

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
г. Иркутск
«___» ______________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ (полное наименование
победителя аукциона/хозяйствующего субъекта)
в лице ________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Е.М. Козулиной, действующей на основании _________________________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения
аукциона за право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков, мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска
(далее — НТО) и на основании протокола о результатах аукциона от «__» ________ 20____ г. №____ подписали настоящий Акт приемки-передачи о нижеследующем:
1. Администрация передает, а Пользователь принимает место размещения НТО площадью ______ кв.м. по адресу:
____________________________________________________________ в соответствии с условиями Договора и топографической схемой размещения в масштабе 1:500.
2. Место для размещения НТО передано Пользователю в состоянии, соответствующем требованиям действующих
в городе Иркутске нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения НТО Пользователь не имеет.
3. Подписывая акт приемки-передачи, Пользователь подтверждает, что место размещения НТО, в том числе состояние его благоустройства, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора.
4. Настоящий акт приемки-передачи составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.
Подписи Сторон:
Администрация города Иркутска
__________________________
Подпись
М.П.

№
лота

Пользователь
_______________________________
Подпись
М.П.

№в
Адрес расположения (место расположения нестационарного торгового
схеме объекта)

1
2
3
Живые цветы
1
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 1
2
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 2
3
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 3
4
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 4
5
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 5
6
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 6
7
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 7
8
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 8
9
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 9
10
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 10
Сахарная вата
11
302
Гагарина бул., в аллеях позиция № 1
12
302
Гагарина бул., в аллеях позиция № 2
13
320
о. Юность

Площадь
торгового места,
кв.м. (S)

№в
Адрес расположения (место расположения нестационарного торгового
схеме объекта)

1
2
Живые цветы
1
303
2
303
3
303
4
303

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО(ЫХ) ТОРГОВОГО(ЫХ)
ОБЪЕКТА(ОВ) — ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПИТКОВ,
МОРОЖЕНОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО(ЫХ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
РИСУНОК

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Адрес электронной почты: Schastlivtseva_e@admirk.ru.
Контактное лицо: Счастливцева Елена Геннадьевна — начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5 телефоны: 52-01-59.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска размещает документацию
об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации города www.
admirk.ru и в газете «Иркутск официальный» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
Дата, время, место проведения аукциона и подведения итогов
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, 5 этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 27.04.2018.
Время начала проведения аукциона: — 10 часов 00 минут (время местное)
Предмет аукциона: Право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов)
— лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее — НТО). Список лотов, с указанием их номеров и адресов мест размещения; начальная цена
лотов; шаг аукциона; размер задатка на участие в аукционе указаны в таблице:
Количество
месяцев использования
торгового
места
(М)
6

Поправочный
коэффициент, к
кадастровой стоимости земельного
участка
(И)
7

Процент
кадастровой
стоимости
земельного
участка,(%)
(Пк)
8

Начальная цена
предмета аукциона — базовый
размер платы
за пользование
местом размещения нестационарного торгового объекта, в
руб. (БРП)
9

Шаг аукциона, в
руб. (5%
от БРП)

Размер
задатка, в
руб. (30%
от БРП)

Дополнительные требования

4

Средний
удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка (кадастровая стоимость, руб. за 1
кв.м.) (К)
5

10

11

12

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13803
13803
13803
13803
13803
13803
13803
13803
13803
13803

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73

270,24
270,24
270,24
270,24
270,24
270,24
270,24
270,24
270,24
270,24

1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42

4
4
4

13803
13803
13803

15
15
15

1,253
1,253
1,253

5
5
5

4323,78
4323,78
4323,78

216,19
216,19
216,19

1297,13
1297,13
1297,13

Форма проведения торгов — аукцион, открытый по составу участников.
Претендентами на приобретение права на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент(ы)) могут быть юридические лица или физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей. Победителем аукциона признается участник аукциона, заявивший самую высокую цену лота.
Срок предоставления документации об аукционе и разъяснения положений документации об аукционе:
с 27.03.2018 по 18.04.2018 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5,6, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Дата, место и время приема заявок с прилагаемыми документами:
с 27.03.2018 по 18.04.2018 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 3, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов
00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта на местности производится во время и сроки, предусмотренные для предоставления документации об аукционе по согласованию с контактным лицом организатора аукциона.
Подробная информация о проведении торгов доступна для ознакомления в документации об аукционе на право
заключения договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска:
— сроки и порядок внесения и возврата задатка участникам аукциона, реквизиты счета для его перечисления;
— форма заявки на участие в аукционе, перечень документов прилагаемых к заявке;
— место, дата, время и порядок определения участников аукциона;
— срок принятия решения об отказе от проведения аукциона;
— способ уведомления об итогах аукциона;
— проект договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска.

№
лота

Приложение № 2
к договору на размещение нестационарного(ых) торгового(ых)
объекта(ов) — холодильного оборудования по реализации напитков,
мороженого, расположенного(ых) на территории города Иркутска
от __________________№_________________

Площадь
торгового
места,
кв.м. (S)

Приложение № 2
к протоколу заседания постоянно действующей аукционной
комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров
на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации
сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города
Иркутска
от _________________ №_____________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
за право на заключение договоров на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска
1. Общая информация о проведении аукциона
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона
организатора аукциона:
Организатор аукциона — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Адрес электронной почты: Schastlivtseva_e@admirk.ru.
Контактное лицо: Счастливцева Елена Геннадьевна — начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5, телефон: 52-01-59.
1.2. Описание предмета аукциона, начальная цена предмета аукциона:
Предмет аукциона:
Право на заключение договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска
(далее — НТО), по адресам указанным в таблице:

3

4

Средний
удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка (кадастровая стоимость, руб. за
1 кв.м.) (К)
5

ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 1
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 2
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 3
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 4

5
5
5
5

13803
13803
13803
13803

Количество
месяцев использования
торгового
места
(М)
6

Поправочный
коэффициент, к
кадастровой стоимости
земельного участка
(И)
7

Процент
кадастровой
стоимости
земельного
участка,(%)
(Пк)
8

Начальная цена
предмета аукциона — базовый
размер платы
за пользование
местом размещения нестационарного торгового объекта, в
руб. (БРП)
9

Шаг аукциона, в
руб. (5%
от БРП)

Размер
задатка, в
руб. (30%
от БРП)

Дополнительные требования

10

11

12

15
15
15
15

1,253
1,253
1,253
1,253

5
5
5
5

5404,73
5404,73
5404,73
5404,73

270,24
270,24
270,24
270,24

1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
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303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 5
6
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 6
7
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 7
8
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 8
9
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 9
10
303
ЛЕНИНА ул., на площадке напротив ТЦ «ВОЯЖ», позиция № 10
Сахарная вата
11
302
Гагарина бул., в аллеях позиция № 1
12
302
Гагарина бул., в аллеях позиция № 2
13
320
о. Юность

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
5
5
5
5
5
5

13803
13803
13803
13803
13803
13803

15
15
15
15
15
15

1,253
1,253
1,253
1,253
1,253
1,253

5
5
5
5
5
5

5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73
5404,73

270,24
270,24
270,24
270,24
270,24
270,24

1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42
1621,42

4
4
4

13803
13803
13803

15
15
15

1,253
1,253
1,253

5
5
5

4323,78
4323,78
4323,78

216,19
216,19
216,19

1297,13
1297,13
1297,13

Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») при его проведении устанавливается в
размере 5 % начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Размер задатка устанавливается в размере 30% от начальной цены предмета аукциона.
1.3. Форма проведения торгов
— аукцион, открытый по составу участников и по подаче предложений о цене.
Претендентами на приобретение права на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент(ы)) могут быть юридические лица или физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей.
1.4. Дата, время, место проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, 5 этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 27.04.2018.
Время начала проведения аукциона: — 10 часов 00 минут (время местное).
1.5. Порядок и условия заключения договора
— Договор действует с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему договору.
Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
— При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе,
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
— Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
— Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
1.5.1. Размер платы за право на заключение договора на размещение НТО определяется по результатам аукциона за
право на заключение договора на размещение НТО.
Победитель аукциона обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в бюджет города Иркутска в течение 7 дней со дня утверждения итогов аукциона (дата протокола о результатах аукциона). Задаток,
внесенный на расчетный счет Организатора победителем аукциона при участии в них, засчитывается в счет оплаты за
право на заключение договора на размещение НТО.
1.5.2. Размер платы за пользование местом размещения НТО в течение сезона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за
пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Плата за пользование местом размещения НТО производится победителем не позднее 15 мая текущего сезона соответствующего года (посезонно: не позднее 15 мая 2018 года, не позднее 15 мая 2019 года, не позднее 15 мая 2020 года).
1.6. Сроки, место и порядок предоставления документации, разъяснений положений документации об аукционе,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе
1.6.1 Срок предоставления документации об аукционе и разъяснений положений документации об аукционе:
с 27.03.2018 по 18.04.2018
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 5, 6 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут (время местное).
Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска размещает документацию
об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации города www.
admirk.ru (далее — официальный сайт торгов) и в газете «Иркутск официальный» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
Организатор аукциона на основании заявления лица, претендующего на участие в аукционе, поданного в письменной форме организатору аукциона, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан
представить (направить) такому лицу документацию об аукционе.
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений
документации об аукционе, организатор аукциона дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема заявок.
1.6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение пяти рабочих
дней с даты поступления указанного запроса, организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к
нему не позднее, чем за шесть рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
1.6.3. В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов
с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
1.6.4. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе или решение об отмене проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об
аукционе такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем претендентам, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте
торгов внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.
1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка
Размер задатка устанавливается в размере 30% от начальной цены предмета торгов (лота).
Задаток перечисляется на расчетный счет
Департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска:
расчетный счет 40302810525205000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск,
БИК 042520001,
ИНН 3808193119,
КПП 380801001.
Назначение платежа: «Задаток Ф.И.О. (наименование юр. лица) на участие в аукционе за право на заключение договора на размещение НТО дата аукциона, № лота».
Дата внесения задатка не позднее 18.04.2018.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет
Организатора не позднее 15 часов 00 минут 26.04.2018.
В случае, если Претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту отдельно.
В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона, возвращаются внесенные задатки.
Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора на размещение НТО.
Победитель торгов обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в бюджет города в течение 7 дней со дня утверждения итогов торгов.
Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем торгов при участии в них, засчитывается в счет
оплаты за право на заключение договора на размещение НТО.
2. Требования к участникам аукциона, к заявке на участие в аукционе
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2.1. Участником аукциона может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованное в размещении объектов развозной, разносной торговли на территории города Иркутска, претендующее на заключение договора на размещение НТО (далее — Претендент), представивший Организатору торгов следующие документы:
Заявку на участие в аукционе строго установленной формы (Приложение № 1 к документации об аукционе) не позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме. Предоставляемые Претендентом
копии документов, содержащие более одного листа, должны быть сшиты, пронумерованы. Копии документов должны
быть заверены печатью Претендента или уполномоченным лицом и подписаны.
К заявке прилагается подписанная Претендентом опись (в 2-х экземплярах) представленных им документов, один
экземпляр которой остается у Претендента с отметкой работника Организатора торгов о принятии документов.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона
(лота).
К заявке прилагаются:
а) копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем
(участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати); копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, заверенные подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати), копия
паспорта (для индивидуального предпринимателя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
в) доверенность лица, уполномоченного представлять интересы претендента при подаче заявок;
г) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере, установленном извещением о проведении торгов;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства, об отсутствии постановления суда об административном приостановлении
деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении торгов;
ж) эскиз нестационарного торгового объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного торгового объекта в двух экземплярах.
2.2. Дата, место и время приема заявок с прилагаемыми документами ежедневно, кроме выходных с 27.03.2018 по
18.04.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время
местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб. 3.
Справки по телефонам (8-3952) 52-01-59, 52-02-11.
2.3. Заявка Претендента регистрируется работником Организатора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок. Полученные
после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день
возвращаются соответствующим Претендентам.
При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие описи,
приложенной Претендентом.
2.4. По окончании срока приема заявок Организатор аукциона передает поступившие материалы на рассмотрение
постоянно действующей конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров
на размещение нестационарных торговых объектов, действующей на основании распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 20.03.2018 №
504-02-472/18 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов за право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов» (далее — Комиссия).
2.5. Комиссия в течение 5 (пяти) дней с момента окончания срока приема заявок рассматривает такие заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 2 настоящей документации об аукционе. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении
одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, все
заявки на участие в аукционе такого Претендента, поданные в отношении данного предмета торгов (лота), не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту.
2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано
ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в документации об аукционе предусмотрено два
лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником аукциона принято относительно только одного Претендента. При этом организатор аукциона, в случае если
в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, обязан вернуть задаток Претендентам,
подавшим заявки на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся,
за исключением претендента, признанного участником аукциона.
2.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого
претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется
Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов. Претендентам направляются уведомления о
принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в
указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
2.8. Организатор аукциона обязан вернуть Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток и поданные
Претендентом документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Претендентов или о признании
только одного Претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
2.10. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых
к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных
документов.
2.11. Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях:
а) истечение срока приема заявок;
б) непредставление документов, определенных разделом 2 настоящей документации об аукционе, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
в) несоответствие заявки на участие в торгах требованиям извещения о проведении торгов;
г) ликвидация претендента — юридического лица;
д) наличие решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
е) наличие постановления суда об административном приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в торгах;
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ж) если у Организатора торгов отсутствует информация, подтверждающая поступление суммы задатка на счет Организатора торгов в сроки, установленные документацией о торгах.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Претендентом или участником аукциона в соответствии с разделом 2 настоящей документации об аукционе, Комиссия обязана
отстранить такого Претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
2.12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
2.12.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока подачи заявок, в письменной форме,
уведомив об этом Организатора аукциона.
2.12.2. Отзыв заявки регистрируется в журнале.
2.12.3. Претенденту возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в торгах в отношении
одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все
заявки на участие в торгах такого претендента, поданные в отношении данного предмета торгов (лота), не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
2.13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб.5;
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.04.2018.
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10:00 (время местное).
3. Порядок проведения аукциона
3.1. В аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками аукциона.
3.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов Комиссии и участников аукциона (их
представителей).
3.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены торгов, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3.4. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.
3.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.5.1. перед началом аукциона его участники проходят предварительную регистрацию у секретаря Комиссии и получают аукционный номер (далее — карточка);
3.5.2. аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту;
3.5.3. аукцион по каждому лоту начинается с объявления ведущим аукциона (далее — аукционист) начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), его наименования, краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также списка зарегистрированных участников аукциона по данному
лоту.
3.5.4. после объявления аукциона по лоту аукционист принимает предложения от участников торгов по данному
лоту на повышение цены;
3.5.5. участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона (лота), увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор на размещение
НТО, по объявленной цене торгов, и после объявления аукционистом этого номера — громкого объявления заявляемой цены;
3.5.6. заявленная цена немедленно дублируется аукционистом: аукционист объявляет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета торгов (лота)
и предмета торгов, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», и заявил новую цену, заявленную цену, а также
новую цену предмета торгов (лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
3.5.7. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения
о цене предмета торгов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку;
3.5.8. по завершении аукциона по каждому предмету торгов (лоту) аукционист объявляет о продаже лота, называет
его продажную цену и аукционный номер победителя торгов.
3.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, заявивший самую высокую цену лота.
3.7. В случае отсутствия предложений участников на повышение цены аукционист объявляет о снятии данного лота
с аукциона.
3.8. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом Комиссии о результатах аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по проведению аукциона и лицом, выигравшим торги.
3.9. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах аукциона, который подписывается Организатором и победителем аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола.
3.10. Протокол о результатах проведения аукциона составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу,
один из которых передается победителю аукциона, а другой — Организатору аукциона.
3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона,
возвращаются внесенные задатки.
3.12. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты по договору на размещение НТО.
3.13. Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах
аукциона и (или) договора на размещение НТО.
3.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае отсутствия предложений о цене предмета
торгов (лота), предусматривающих более высокую цену предмета торгов (лота), чем начальная цена предмета торгов
(лота) и после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета торгов (лота) не поступило ни одного
предложения о цене предмета торгов (лота), которое предусматривало бы более высокую цену предмета торгов (лота),
аукцион признается несостоявшимся в отношении каждого лота отдельно.
4. Подведение итогов аукциона и форма, срок со дня подписания протокола, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор
4.1. Протокол Комиссии о результатах аукциона направляется Организатору аукциона для заключения договора на
размещение НТО, с победителем аукциона.
4.2. Решение Комиссии по проведению аукциона считается недействительным, если оно принято неуполномоченным составом Комиссии или в отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия Комиссией решений.
4.3. В случае признания аукциона несостоявшимся, Комиссия вправе принять решение о повторном проведении
аукциона.
4.4. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания протокола о результатах аукциона, передает победителю аукциона проект договора на размещение НТО по форме, прилагаемой к документации об аукционе
(Приложение № 2 к документации об аукционе).
4.5. Победитель аукциона обязан произвести оплату за право на заключение договора на размещение НТО в бюджет
города в течение 7 дней со дня утверждения итогов аукциона (дата протокола о результатах аукциона). Задаток, внесенный на расчетный счет Организатора победителем аукциона при участии в них, засчитывается в счет оплаты за право
на заключение договора на размещение НТО.
Платежный документ для оплаты за право на заключение договора на размещение НТО оформляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
В платежном поручении по оплате за право на заключение договора на размещение НТО, в строке «назначение
платежа» победитель аукциона должен указать: «за право на заключение договора на размещение НТО по лоту №__,
согласно протокола о результатах аукциона №__ от (дата)____».
4.6. В случае, если победитель аукциона откажется (уклонится) от оплаты за право на заключение договора на размещение НТО, в установленный п. 4.5. настоящей документации об аукционе срок, он утрачивает внесенный им задаток
и признается выбывшим. В этом случае по решению Комиссии победителем может быть признан тот участник, чье
предложение было зафиксировано следующим за предложением выбывшего.
4.7. Победитель аукциона, оплативший за право на заключение договора на размещение НТО, в течение 15 (пятнадцати) дней после утверждения итогов аукциона (подписания протокола о результатах аукциона) заключает договор на
размещение НТО.
4.8. Результаты аукциона размещаются на сайте администрации города (www.admirk.ru), публикуются в газете «Иркутск официальный» Организатором аукциона в течение 7 (семи) дней с момента его проведения.
5. Место, условия и сроки эксплуатации НТО.
5.1. Размещение НТО производится в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 30.12.2011 № 031-06-3192/11, на основании договора на размещение НТО (далее
— Договор) в соответствии с топографической схемой расположения объекта в масштабе М 1:500, которая является
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).
5.2. Период размещения НТО: с 01 мая по 30 сентября. Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
5.3. Требования к эксплуатации нестационарного торгового объекта.
1. При осуществлении торговой деятельности должна соблюдаться специализация НТО, минимальный ассортиментный перечень, который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией.

2. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3. При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил, в том числе: санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных, экологических и других
норм и правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблюдение условий труда и правил
личной гигиены работниками.
4. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.
5. Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, устранять повреждения на конструктивных элементах, производить санитарную уборку и благоустройство прилегающей территории.
6. При реализации товаров в НТО должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Запрещается:
— раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к нестационарным торговым объектам территории;
— продавать и передавать в аренду право на размещение НТО.
8. По истечении срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта получатель места обязан передать указанное место, восстановив его первоначальное состояние, освободив от сезонного нестационарного
торгового объекта за свой счет и своими силами, представив в 5-дневный срок в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Приложение №1
к документации об аукционе за право на заключение договоров на
размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации
сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города
Иркутска
Заявка №____________________
Принята: «___»__________ 201 __:__ часов.
(заполняется организатором аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Организатору аукциона
Комитету по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.

за право на заключение договора(ов) на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска (далее — НТО).
Лот № __________________
Наименование претендента
Организационно-правовая
форма
Адрес места нахождения/места жительства
Контактный телефон
Представитель претендента

Юридическое лицо ☐ Индивидуальный предприниматель ☐

Наименование представителя: ________________________________
__________________________________________________________
Должность_______________________________________________
Действующий на основании___________________
№ ____ от «___»__________ 20__г.
наименование документа: ________________________
серия ________номер________________
выдан: ___________________________________________________
__________________________________________________________
«____»_____________ ____ г.

Банковские реквизиты
Претендента для возврата
денежных средств
Прошу включить меня в состав участников аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО, который состоится «___» ___________ 201_ время_____
К настоящей заявке прилагаю (заполняется претендентом):
Наименование документа

Отметка
о наличии

копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного
его учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, копия учредительного договора (для хозяйственных
товариществ), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии
печати), копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
доверенность лица, уполномоченного представлять интересы претендента при подаче
заявок;
копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в размере, установленном извещением о проведении торгов;
заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента — юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии постановления суда об административном приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении торгов;
эскиз нестационарного торгового объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения,
наименовании, типе и назначении нестационарного торгового объекта в двух экземплярах.
В настоящей заявке сообщаю Вам:
О своем согласии участвовать в аукционе за право на заключение договоров на размещение НТО;
О своем согласии со всеми положениями документации об аукционе за право заключение договоров на размещение
НТО.
О своем согласии выполнить все условия договора на размещение НТО.
О своем согласии, что в случае признания моих предложений лучшими, беру на себя обязательство подписать Договор на размещение НТО.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе в целях участия в аукционе за право на заключение договоров на размещение НТО, заключения договора на
размещение НТО, даю свое согласие на обработку следующих моих персональных:
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фамилия, имя, отчество;
адрес проживания;
номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе;
Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
хранение и использование данных;
сбор данных в структурных подразделениях администрации г. Иркутска, участвующих в организации проведения
аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО, заключении договора на размещение НТО, иных
действиях и процедурах, связанных с проведением аукциона за право на заключение договоров на размещение НТО;
передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее письменное согласие действует пожизненно и может быть отозвано мною путем подачи письменного
заявления в адрес комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска.
Дата _________________ Подпись ____________________
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона уполномочен:
____________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица: телефон, электронный адрес)
Все сведения о проведении торгов прошу сообщать уполномоченному лицу:____________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу (почтовый адрес, электронный адрес) ________________________
_________________________________________________________________.
___________________________________________________
Заявитель
(уполномоченный представитель) ___________________________________(Ф.И.О.)
Заявка принята организатором аукциона: __________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)
Приложение №
2 к документации об аукционе за право на заключение договоров на
размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) —
лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации
сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города
Иркутска

ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
торгового объекта — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска №________
г. Иркутск
«____» _________20__ г.
_______________________________________________________________________________
(полное
наименование
победителя
аукциона)
в лице_________________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании______________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Пользователь», с
одной стороны, и администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Козулиной Екатерины Михайловны, действующей на
основании______________________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона за право на заключение договоров
на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов)
по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города Иркутска и на основании протокола о результатах аукциона от «____»_____20____ г. № _____ заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет торговое место (далее — Место размещения НТО) площадью______кв.м. под
размещение нестационарного торгового объекта — лотка(ов) по реализации живых цветов и лотка(ов) по реализации
сахарной ваты, расположенного на территории города Иркутска (далее — НТО) Пользователю:
__________________________________________________________________________________
(специализация объекта)
__________________________________________________________________________________
(местоположение объекта, адрес)
согласно топографической схеме размещения НТО, в масштабе 1:500 (Приложение № 2 настоящему Договору).
1.2. Пользователь обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока и периода размещения НТО его функционирование, на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим Договором, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор является подтверждением права Пользователя на размещение НТО в месте, установленном топографической схемой размещения НТО и пунктом 1.1 настоящего Договора.
1.4. Передача места размещения НТО от Администрации Пользователю осуществляется на основании акта приемки-передачи, который составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и подписывается
Сторонами в день заключения Договора.
1.5. Подписывая акт приемки-передачи, Пользователь подтверждает, что Место размещения НТО, в том числе состояние его благоустройства, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям Договора.
2. Плата по договору и порядок расчетов.
2.1. Размер платы за право на заключение договора на размещение НТО определяется по результатам аукциона на
право заключения договора на размещение НТО и составляет ____________ руб. ______ коп.
2.2. Размер платы за пользование местом размещения НТО в течение сезона определяется в соответствии с распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска от 16.03.2018 № 504-02-451/18 «Об утверждении методики определения начального размера платы за
пользование местом размещения нестационарного торгового объекта».
Плата за пользование местом размещения НТО производится Пользователем не позднее 15 мая текущего сезона
соответствующего года (посезонно: не позднее 15 мая 2018 года, не позднее 15 мая 2019 года, не позднее 15 мая 2020 года).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «Плата за пользованием местом размещения НТО по договору № __от __________».
2.3. Оплата производится по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000, КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
2.4. Оплата неустойки (штраф, пеня) по Договору вносится по реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115
КПП 384901001, ОКТМО 25701000
КБК 90911105024042002120 (пени)
КБК 90911105024043002120 (штраф)
Получатель — УФК по Иркутской области (для КУМИ).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Пользователь вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Администрацию
не менее чем за 30 календарных дней путем направления письменного уведомления. В случае одностороннего отказа
Пользователя от настоящего Договора внесенные Пользователем денежные средства не возвращаются.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1. Разместить НТО в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
3.2.2. Использовать место размещения НТО для осуществления торговой деятельности в соответствии с настоящим
договором, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской
области, постановлением администрации города Иркутска от 06.11.2013 № 031-06-2721/13 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска», Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8 и иными муниципальными
правовыми актами города Иркутска.
3.2.3. Вносить плату за пользование местом размещения НТО в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
3.2.4. Сохранять внешний вид, местоположение и размеры НТО в течение установленного периода размещения
НТО.
3.2.5. При осуществлении торговой деятельности соблюдать специализацию НТО, минимальный ассортиментный
перечень, который должен быть постоянно в продаже.
3.2.6. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта приемки-передачи разместить НТО, обеспечить сохранение
внешнего вида и оформления НТО в течение всего периода размещения НТО.
3.2.7. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления НТО в течение всего периода размещения НТО.
3.2.8. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, в том числе: санитарно-эпидемиологических правил СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных, экологических и других норм и правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблюдение условий труда и правил личной гигиены работниками.
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3.2.9. Обеспечить уборку территории вывоз мусора и иных отходов, образующихся в процессе функционирования
НТО с учетом требований, установленных Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными
решением Думы города Иркутска от 25.12.2008 № 004-20-560950/8.
3.2.10. Соблюдать при размещении НТО требования строительных, экологических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.11. Использовать НТО способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, жизни и здоровью
граждан.
3.2.12. Не допускать загрязнение, захламление места размещения НТО.
3.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, не допускать осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием места размещения НТО.
3.2.14. При прекращении Договора или окончания срока (периода) размещения НТО в течение 5 (пяти) дней обеспечить демонтаж и вывоз НТО с места его размещения.
3.2.15. Иметь в Месте размещения НТО:
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя Договор;
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя трудовой Договор с продавцом, являющимся работником Пользователя;
— заверенный подписью и печатью (при наличии печати) Пользователя бейдж с фотографией продавца, являющегося работником Пользователя с указанием на то, что продавец является работником Пользователя.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Пользователем условий настоящего Договора, в том
числе:
3.3.1.1. Своевременность и полноту внесения платежей по настоящему Договору.
3.3.1.2. Соблюдение вида, специализации НТО, минимального ассортиментного перечня, который должен быть постоянно в продаже, в соответствии со специализацией, соответствие Места размещения НТО, указанному в пункте 1.1
настоящего Договора, с выездом на место размещения НТО.
3.3.1.3. Соблюдение требований, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, проверяется должностными лицами
(представителями) Администрации, в присутствии представителя Пользователя. Стороны согласны, что продавец, являющийся работником Пользователя, считается представителем Пользователя в целях участия в проверке соблюдения
требований, указанных пунктом 3.2 настоящего Договора. Результаты проверки оформляются Актом проверки и подписываются представителями Сторон.
3.3.2. Требовать в порядке, установленном настоящим Договором, расторжения Договора и возмещения убытков
в случае, если Пользователь размещает НТО не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения,
схемой, нарушает требования к минимальному ассортиментному перечню товаров, реализуемых в НТО, и иными существенными условиями настоящего Договора.
3.3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6.2 настоящего Договора в любое время
отказаться от настоящего Договора предупредив об этом Пользователя не менее чем за 30 календарных дней путем
направления заказного письма с уведомлением о вручении.
3.4. Администрация обязана предоставить Пользователю место размещения НТО в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
4. Срок действия договора
Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до момента полного исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
Срок размещения НТО: 3 (три) сезона:
1. с 01 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года;
2. с 01 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года;
3. с 01 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подпунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5,
3.2.7-3.2.13, 3.2.15 пункта 3.2 настоящего Договора Пользователь уплачивает штраф в размере 100 (ста) % от размера
платы за пользование местом размещения НТО, предусмотренной п. 2.2 настоящего Договора.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных подпунктами 3.2.3, 3.2.6, 3.2.14 пункта 3.2
настоящего Договора Пользователь уплачивает пени в размере 0,1 % от размера платы за пользование местом размещения НТО, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. Изменение существенных условий договора
не допускается.
6.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица — индивидуального предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или нескольких из следующих оснований:
— в случае неисполнения обязательств по оплате цены настоящего Договора в порядке, установленном разделом 2
настоящего Договора;
— отказа Пользователя подписать акт приемки-передачи;
— в случае нарушения Пользователем в течение одного сезона соответствующего календарного года двух и более раз
обязанностей, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены документально.
— наличие в течение одного сезона соответствующего календарного года двух и более неисполненных в установленные сроки предписаний органов государственного, муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений
требований к размещению НТО, требований к осуществлению торговой деятельности;
— привлечение в течение одного сезона соответствующего календарного года двух или более раз Пользователя к
административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства территории города Иркутска, схемы размещения нестационарных торговых объектов;
— однократного установления факта передачи или уступки прав по настоящему договору третьим лицам, факта
осуществления третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием НТО.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения
переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области в
установленном законом порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для
каждой из Сторон.
7.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно
сообщать друг другу о таких изменениях.
7.4. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего Договора, лишает ее права
ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.
7.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1: Акт приемки-передачи;
Приложение № 2: Топографическая схема размещения НТО;
8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Иркутска
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН
3849057115 КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 90911105024041002120
Получатель — УФК по Иркутской области (для
КУМИ).
664007 г. Иркутск, ул. Поленова. 1
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Тел. (факс): 52-02-20, 52-02-10
_________________________________
_________________________________
(подпись)
М.П.

Пользователь
_______________________________
(наименование, Ф.И.О.)
_______________________________
(адрес)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к договору на размещение нестационарного(ых)
торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации
живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты,
расположенного(ых) на территории города Иркутска
от__________________№___________________

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
г. Иркутск

«___» ______________ 20__ г.

__________________________________________________________________________
_________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________ (полное наименование победителя аукциона/хозяйствующего субъекта)
в лице ________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с одной стороны, и Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Е.М. Козулиной, действующей на основании __________________________________________________
_______________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона за право на заключение
договора на размещение нестационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации
живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты, расположенного(ых) на территории города
Иркутска (далее — НТО) и на основании протокола о результатах аукциона от «__» ________ 20____ г.
№____ подписали настоящий Акт приемки-передачи о нижеследующем:
1. Администрация передает, а Пользователь принимает место размещения НТО площадью ______
кв.м. по адресу: ____________________________________________________________ в соответствии с
условиями Договора и топографической схемой размещения в масштабе 1:500.
2. Место для размещения НТО передано Пользователю в состоянии, соответствующем требованиям
действующих в городе Иркутске нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения НТО
Пользователь не имеет.
3. Подписывая акт приемки-передачи, Пользователь подтверждает, что место размещения НТО, в
том числе состояние его благоустройства, соответствуют всем необходимым требованиям и условиям
Договора.
4. Настоящий акт приемки-передачи составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон
Договора.
Подписи Сторон:
Администрация города Иркутска
__________________________
Подпись
М.П.

Пользователь
_______________________________
Подпись
М.П.
Приложение № 2
к договору на размещение нестационарного(ых)
торгового(ых) объекта(ов) — лотка(ов) по реализации
живых цветов и лотка(ов) по реализации сахарной ваты,
расположенного(ых) на территории города Иркутска
от __________________№_________________

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО(ЫХ)
ТОРГОВОГО(ЫХ) ОБЪЕКТА(ОВ) — ЛОТКА(ОВ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЖИВЫХ ЦВЕТОВ И ЛОТКА(ОВ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ САХАРНОЙ ВАТЫ,
РАСПОЛОЖЕННОГО(ЫХ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

реклама

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги —
филиала ОАО «РЖД» (далее — Заказчик), проводит
аукцион № 1133/ОА-В-СИБ/18 по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «РЖД» и «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»
(далее АО «ВНИИЖТ») расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 23А
Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества единым лотом на Аукционе составляет: 48 347 400,00 (Сорок восемь
миллионов триста сорок семь тысяч четыреста) рублей с учетом
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 3 180 800,00
(Три миллиона сто восемьдесят тысяч восемьсот) рублей
(НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений по цене с возможным
понижением начальной цены продажи.
Аукцион состоится 23 апреля 2018 года в 15:15 часов иркутского
(10:15 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов
московского) времени 10 апреля 2018 года по адресу: 664003,
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 437, 433.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно
позвонив по телефонам: (3952) 64-32-67, 64-51-40.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ка дас тровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый а дрес:
664011, г. Ирк у тск, Чехова 22; а дрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)20-94-08, номер регис трации в гос ударс твенном реес тре лиц,
ос ущес твляющих ка дас тровую деятельнос ть 38823, выполняются ка дас тровые работы
в отношении земельного учас тка с ка дас тровым номером 38:36:000009:1122, расположенного по а дрес у : Ирк у тская обл., г. Ирк у тск, ул. Полтавская, 6.
Заказчиком ка дас тровых работ являе тся: Зиновьев Пе тр Ва лентинович, почтовый а дрес: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Полтавская, д.6, контактный
тел.: 89021711671.
Собрание по повод у согласования мес тоположения границ сос тоится по а дрес у :
664011, г. Ирк у тск, Чехова 22, 27.03.2018 г. в 11 часов 00 мину т.
С проектом межевого плана земельного учас тка можно ознакомиться по а дрес у : Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00 кроме сб. и вскр.
Требования о проведении согласования мес тоположения границ земельного учас тка
на мес тнос ти принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г., обоснованные возражения о
мес тоположении границ земельного учас тка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по а дрес у : Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, ул. Чехова 22; тел. (3952) 20-94-08, е-mail: 38-cadastre@mail.ru.
При проведении согласования мес тоположения границ при себе необходимо име ть
док умент, удос товеряющий личнос ть, а также док ументы о правах на земельный учас ток (час ть 12 с татьи 39, час ть 2 с татьи 40 Федера льного закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О ка дас тровой деятельнос ти»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РИСУНОК

Аукцион ОАО «РЖД»

ООО «Структ у ра» информируе т, что в соотве тс твии с №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об
экологической экспертизе» с 30.03.2018г. организуются общес твенные обс уждения
проектной док ументации, включая материа лы оценки воздейс твия на окружающ ую
сред у по объект у реконс трукции на Байка льской природной территории: «Деловой
центр «Мег аполис» в Право бережном округе г.Ирку тска по ул. Российской 17Б (литерА2). Реконс трукция».
Заказчик ООО «Структ у ра» юр. Адрес: г. Ирк у тск ул. Поленова, д.33/4, оф.3.
Орган, отве тс твенный за организацию общес твенных обс уждений — а дминис трация г. Ирк у тска.
Проведение общес твенных обс уждений в форме слушаний назначено на 11.00ч.
03.05.2018 г. по а дрес у : г. Ирку тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10.
Все материа лы дос т упны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений
заинтересованных с торон с 30.03.2018 г. до 30.04.2018 г. по а дрес у г.Ирк у тск, ул. Поленова, д.33/4, оф.3.
Дополнительная информация по тел. 89025117172 — Александр Юрьевич.

ООО «Ирк у тскЭнергоПроект» совмес тно с а дминис трацией г. Ирк у тска в целях информирования общес твеннос ти и уче та мнения населения уведомляе т о нача ле общес твенных обс уждений (в форме общес твенных слушаний) проектной док ументации (включая материа лы по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у) по объект у
с троительс тва «Перекачивающая насосная с танция «Правобережная». Тепловые се ти
до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е».
Мес тоположение объекта: г. Ирк у тск, ул. Су рикова, 23, территория РК «Кировская».
Заказчик: ПАО «Ирк у тскэнерго» филиа л Ново-Ирк у тская Т ЭЦ, 664043, г. Ирк у тск,
бул. Рябикова, 67.
Проектная организация: ООО «Ирк у тскЭнергоПроект», 664043, г. Ирк у тск, бульвар
Рябикова 67, пом. 27.
Общес твенные обс уждения назначены на 11:00 часов мес тного времени 04.05.2018 г.
по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, 11, каб. 10. Материа лы ОВОС дос т упны для
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 04.04.2018 г. по 04.05.2018 г.
в отделе экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : ул. Проле тарская,
11, каб. 10 тел. 8(3952)52-04-24. Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивае тся до 04.06.2018 по электронной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ),
Намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной документации,
включая раздел «Оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у ») по о бъект у :
Группа жилых домов с офисными помещениями по ул. Ярославского в Ленинском
районе г. Ирку тска.
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной
или иной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., организованы общес твенные
обс уждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия на окружающ ую сред у »)
по объект у : «Группа жилых домов с офисными помещениями по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Ирк у тска».
Орг аниз аторами слушаний являются ИП Бархатов Е.М. (тел. 8 (914) 906-82-33,
e-mail: urist@irgk.ru) и отдел экологической безопаснос ти и контроля управлении экологии комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска (г. Ирк у тск, ул.
Проле тарская, д. 11, каб. 10, тел. 52-04-24).
Генера льной проектной организацией являе тся ООО «Проектно-с троительная
компания «Альта» (г. Ирк у тск, ул. Да льневос точная, д. 159, тел. 8 (3952) 74-40-30,
e-mail: ptam_a@mail.ru).
Материа лы проектной документации, включая раздел «Оценки воздейс твия на
окружающ ую сред у » дос т упны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Да льневос точная, д. 159.
Проведение о бщес твенных слушаний по о бс у ждению намечаемой хозяйс твенной
и иной деятельнос ти (проектной док ументации, включая раздел «Оценки воздейс твия
на окружающ ую сред у ») по объект у : «Группа жилых домов с офисными помещениями
по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Ирк у тска» назначено на 11.00 часов 28
апреля 2018 г. в управлении экологии комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10.
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