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<*> — 31 048 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.
<***> — 5 549,0 тыс. руб. прочие безвозмездные поступления Байкальского
банка СБ РФ, поступившие в 2011 году, неиспользованные в 2018 году и
перенесенные на 2019 год.
»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2019

№ 031-06-141/9

О внесении изменений в муниципальную программу «Системы жизнеобеспечения города Иркутска
на 2013 − 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2030/12
В целях уточнения объема финансирования на 2019 год муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы», руководствуясь статьями 16, 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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

2) строку «Целевые показатели Программы по годам реализации с разбивкой по подпрограммам»
Таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«

Целевые
показатели
Программы
по годам
реализации с
разбивкой по
подпрограммам

1. Внести в муниципальную программу «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021
годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 03106-2030/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 24 декабря 2018 года № 031-06-1165/8, следующие изменения:
1) 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
подпрограммам

Общий объем финансирования Программы — 6 449 202,6 тыс. руб. (в том числе:
за счет средств бюджета города Иркутска — 2 553 331,9 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета — 868 364,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета
— 2 896 941,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 125 016,6 тыс. руб., за
счет прочих безвозмездных поступлений — 5549,0*** 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. — 1 805 194,2 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города
Иркутска — 325 059,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета —
309 663,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета — 1 164 922,8 тыс.
руб., за счет безвозмездных поступлений — 5 549,0*** тыс. руб.);
2019 г. — 414 066,0 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города
Иркутска — 388 517,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 20 000,0
тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений — 5 549,0*** тыс. руб.);
2020 г. — 319 623,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2021 г. — 332 112,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
в том числе:
Подпрограмма «Инженерная инфраструктура»:
общий объем финансирования Подпрограммы — 4 738 825,1 тыс. руб. (в том числе:
за счет средств бюджета города Иркутска — 849 285,9 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета — 867 581,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета —
2 896 941,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств — 125 016,6 тыс. руб.):
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. — 1 569 973,2 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска — 95 387,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 309 663,0 тыс.
руб., за счет средств федерального бюджета — 1 164 922,8 тыс. руб.);
2019 г. — 194 449,0 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска
— 174 449 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 20 000 тыс. руб.);
2020 г. — 104 760,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2021 г. — 108 648,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
Подпрограмма «Светлый город»:
общий объем финансирования Подпрограммы — 1 710 377,5 тыс. руб. (в том
числе: за счет средств бюджета города Иркутска — 1 704 046,0 тыс. руб., за
счет областного бюджета — 782,5 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений — 5549,0*** 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. — 235 221,0 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города
Иркутска — 229 672,0 тыс. руб., за счет прочих безвозмездных поступлений
— 5 549,0*** тыс. руб.);
2019 г. — 219 617,0 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска —
214 068,0 тыс. руб., за счет прочих безвозмездных поступлений — 5 549,0*** тыс. руб.);
2020 г. — 214 863,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска);
2021 г. — 223 464,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска).

Подпрограмма «Инженерная инфраструктура»:
1. Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных
систем на территории города Иркутска.
2. Количество построенных и реконструированных объектов, по которым
были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования.
3. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и
другие водные объекты Байкальской природной территории.
Подпрограмма «Светлый город»:
1. Количество светоточек, расположенных на улицах и во дворах города
Иркутска.
2. Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного
освещения.
»;

3) Таблицу 2 Раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Формулировка
цели
Повышение уровня
надежности,
качества и
эффективности работы
коммунального комплекса

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения
города Иркутска
2. Развитие систем инженерной
инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами

1. Количество аварийных ситуаций, связанных
с отключением инженерных систем на территории города Иркутска
2.1. Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были
разработаны проекты на строительство сетей
инженерной инфраструктуры в соответствии с
документами территориального планирования
2.2. Сокращение объемов сбросов загрязненных
сточных вод в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории
3. Количество светоточек, расположенных на
улицах и во дворах города Иркутска

3. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями
4. Развитие сетей наружного освещения города

4. Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения»;

4) в Разделе III слова «на 2014 — 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 — 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп» заменить словами «на 2019 — 2024
годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 — 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп»;
5) Таблицу 2 Раздела II Подпрограммы «Инженерная инфраструктура» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Формулировка
цели
Повышение уровня
надежности,
качества и эффективности
работы сетей
инженерной
инфраструктуры

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

1. Повышение надежности
инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города
для обеспечения населения
коммунальными услугами

1. Количество аварийных ситуаций, связанных с
отключением инженерных систем на территории
города Иркутска
2.1. Количество построенных и реконструированных
объектов, по которым были разработаны проекты на
строительство сетей инженерной инфраструктуры
в соответствии с документами территориального
планирования
2.2. Сокращение объемов сбросов загрязненных
сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории»;

6) Таблицу № 3 Раздела III Подпрограммы «Инженерная инфраструктура» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
7) Таблицу № 4 Раздела IV Подпрограммы «Инженерная инфраструктура» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
8) Таблицу № 3 Раздела III Подпрограммы «Светлый город» изложить в редакции Приложения № 3 к
настоящему Постановлению;
9) Приложение № 2 к Программе изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 № 031-06-2030/12 информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 07.03.2019 № 031-06-141/9
«Таблица № 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
№
п/п

Источ- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
ники
Всего
в том числе по годам:
финан2013 г.
2014 г.
2015 г.
сирования
1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска
1.1. Подготовка проектно-сметной докуБГ
34 867,0
1 930,0
0,0
0,0
ментации на строительно-монтажные
работы на системах инженерной инфраструктуры

1.2.

Наименование направлений

Реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры

Всего,
в т.ч.:
БГ
ОБ

4 245
386,0
375 846,8
847 581,6

ФБ

2 896
941,0
125 016,6

ВБ

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

471,0

12 483,0

7 483,0

5 000,0

7 500,0

0,0

1 791
395,8
129 002,8
537 918,6

1 508
992,8
34 407,0
309 663,0

23 909,0

23 909,0

35 182,0

23 909,0
0,0

23 909,0
0,0

35 182,0
0,0

1 029
100,9
95 373,5

1 164
922,8
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65 451,0

65 451,0

0,0

1 984,0

0,0

974 934,9

0,0
0,0

1 984,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

127 453,0
31 048,0
<*>
702 917,3

0,0

0,0

0,0

113 516,6
<**>
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами
2.1. Выполнение строительно-монтажных
БГ
135 284,0 4 382,0
0,0
0,0
0,0
работ на системах инженерной инфраструктуры
2.2.

2.3.

Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону

Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

Всего,
в т.ч.:
БГ
ОБ
БГ

Всего
БГ
ОБ
ФБ
ВБ

298 366,1

53 563,7

8 984,0

1 500,0

5 099,0

5 857,0

50 784,4

162 578,0

5 000,0

5 000,0

278 366,1
20 000,0
24 922,0

53 563,7
0,0
0,0

8 984,0
0,0
1 149,0

1 500,0
0,0
0,0

5 099,0
0,0
8 412,0

5 857,0
0,0
3 771,0

50 784,4
0,0
2 713,0

142 578,0
20 000,0
2 962,0

5 000,0
0,0
2 900,0

5 000,0
0,0
3 015,0

4 738
825,1
849 285,9
867 581,6

59 875,7

12 117,0

1 500,0

988 916,9

104 760,0

108 648,0

12 117,0
0,0

1 500,0
0,0

174 449,0
20 000,0

104 760,0
0,0

108 648,0
0,0

0,0

0,0

0,0

141 435,0
31 048,0
<*>
702 917,3

1 569
973,2
95 387,4
309 663,0

194 449,0

59 875,7
0,0

1 813
506,8
151 113,8
537 918,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 164
922,8
0,0

0,0

0,0

1 029
100,9
95 373,5

0,0

0,0

0,0

2 896
941,0
125 016,6

113 516,6
<**>

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Наличие проектно-сметной
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 инженерной
инфраструктуры

КГО, ДИК и ЖФ
КГО (отдел развития инженерной
инфраструктуры)
Снижение колиКГО, КУПО, ДИК
чества аварийных и ЖФ КГО (отдел
ситуаций на ининженерных комженерных сетях
муникаций)
Повышение надежности работы
систем инженерной инфраструктуры города
Иркутска

КГО, КУПО, ДИК
и ЖФ КГО (отдел
инженерных
коммуникаций),
МКУ г. Иркутска
«Городская среда»

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;
МКУ — муниципальное казенное учреждение;
БГ — бюджет города Иркутска;
ОБ — областной бюджет;
ФБ — федеральный бюджет;
ВБ — внебюджетные средства. <*> — 31 048,0 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.».
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 07.03.2019 № 031-06-141/9
«Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
п/п

1.

2.

3.

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Количество аварийных ситуаций, связанных с
Ед.
отключением инженерных систем на территории
города Иркутска
Количество построенных и реконструированных
Ед.
объектов, по которым были разработаны проекты на
строительство сетей инженерной инфраструктуры
в соответствии с документами территориального
планирования
Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных
вод в озеро Байкал и другие водные объекты Бай%
кальской природной территории

Отчетный
2012 г.

Плановое значение целевого показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
<*>

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

721

-

666

614

551

481

432

387

352

352

В результате реализации Подпрограммы 1 <*>
352

0

-

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

0

3,00

3,60

4,30

4,30

<*> — с учетом значений целевых показателей, достигнутых в 2013 году:
1. Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска, — 702 ед.
2. Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования, — 0 ед. ».
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 07.03.2019 № 031-06-141/9
«Таблица № 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
№
п/п

ИcФинансовое обеспечение, тыс. руб.
точВсего
в том числе по годам:
ники
2013 г.
2014 г.
2015 г.
финансирования
1. Развитие сетей наружного освещения города
1.1.
Устройство линий наружного
БГ
53 724,0
1 018,0
1 537,0
4 183,0
освещения

1.2.

Наименование направлений

Капитальный ремонт, ремонт
линий наружного освещения

Ожидаемый результат
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

6 083,0

8 086,0

16 615,0

5 204,0

5 391,0

5 607,0

Всего, 59 127,5
в т.ч.:
БГ
58 345,0
ОБ
782,5

4 333,0

0,0

1 600,0

3 670,5

24 868,0

6 810,0

5 732,0

5 938,0

6 176,0

4 333,0
0,0

0,0
0,0

1 600,0
0,0

2 888,0
782,5

24 868,0
0,0

6 810,0
0,0

5 732,0
0,0

5 938,0
0,0

6 176,0
0,0

Развитие линий на- Комитет городского
ружного освещения обустройства администрации города
Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)
Капитальный
Комитет городского
ремонт, ремонт,
обустройства адмимодернизация и
нистрации города
развитие линий на- Иркутска (ответружного освещения ственный исполнитель, исполнитель)
Возможность
Комитет городского
развития линий на- обустройства адмиружного освещения нистрации города
Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)
Обеспечение
Комитет городского
эффективной эксобустройства адмиплуатации системы нистрации города
наружного освеще- Иркутска (ответния города
ственный исполнитель, исполнитель)
Улучшение эстеКомитет городского
тического облика
обустройства адмигорода
нистрации города
Иркутска (ответственный исполнитель, исполнитель)

1.3.

Проектирование линий наружного освещения

БГ

2 937,0

0,0

0,0

665,0

1 400,0

0,0

872,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Модернизация автоматизированной системы управления
наружным освещением

БГ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Архитектурная подсветка

Всего, 42 583,0
в т.ч.:
БГ
37 034,0
БП
5 549,0

7 865,0

1 787,0

0,0

0,0

12 640,0

13 082,0

12 758,0

0,0

0,0

7 865,0
0,0

1 787,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

12 640,0
0,0

7 533,0
5 549,0
<*>

7 209,0
5 549,0

0,0
0,0

0,0
0,0

113 937,0

118 602,0

123 346,0

Поддержание линий
наружного освещения в исправном
состоянии

Обеспечение
соответствующего
уровня освещенности автомобильных
дорог

2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями
2.1.
Содержание и техническое об- БГ
759 399,0
66 781,0
57 518,0
19 575,0
79 001,0
100 000,0 80 639,0
служивание линий наружного
освещения

2.3.

Оплата за потребленную электрическую энергию наружным
освещением

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

БГ

792 607,0

61 137,0

59 430,0

85 334,0

100 765,0

113 485,0

117 203,0

81 986,0

84 932,0

88 335,0

Всего
БГ
ОБ
БП

1 710 377,5
1 704 046,0
782,5
5 549,0

141 134,0
141 134,0
0,0
0,0

120 272,0
120 272,0
0,0
0,0

111 357,0
111 357,0
0,0
0,0

190 919,5
190 137,0
782,5
0,0

259 079,0
259 079,0
0,0
0,0

235 221,0
229 672,0
0,0
5 549,0
<*>

219 617,0
214 068,0
0,0
5 549,0

214 863,0
214 863,0
0,0
0,0

223 464,0
223 464,0
0,0
0,0

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

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

<*> — 5549,0 тыс. руб. прочие безвозмездные поступления Байкальского банка СБ РФ, неиспользованные в 2018 году и перенесенные на 2019 год.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 4
к постановлению администрации города Иркутска
от 07.03.2019 № 031-06-141/9
«Приложение № 2
к Программе

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории
города Иркутска.
Источник получения информации: по аварийным ситуациям на сетях теплоснабжения информация
представляется УТС НИ ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», по аварийным ситуациям на сетях электроснабжения — ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», по аварийным ситуациям на сетях водоснабжения и
водоотведения — МУП «Водоканал» города Иркутска.
Периодичность получения информации: ежегодно.
2. Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования.
Источник получения информации: на основании данных, представляемых ресурсоснабжающими организациями.
Периодичность получения информации: ежегодно.
3. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты
Байкальской природной территории.
Источник получения информации: в соответствии с паспортом федерального проекта «Сохранение
озера Байкал» национального проекта «Экология».
4. Количество светоточек, расположенных на улицах и во дворах города Иркутска.
Источник получения информации: общее количество светоточек определено муниципальными контрактами на капитальный ремонт и строительство сетей наружного освещения города Иркутска на основании актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме
КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.
5. Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения.
Источник получения информации: протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения определена на основании муниципальных контрактов на капитальный ремонт и строительство наружного освещения города Иркутска на основании актов выполненных работ по форме КС-2
и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.».

от 07.03.2019

№ 031-06-142/9

О порядке взаимодействия администрации города Иркутска с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В целях организации взаимодействия администрации города Иркутска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими)
организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок взаимодействия администрации города Иркутска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 07.03.2019 № 031-06-142/9

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Настоящий Порядок взаимодействия администрации города Иркутска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее
— Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими)
организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» (далее — Общие требования к порядку взаимодействия) и регулирует порядок
взаимодействия администрации города Иркутска с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляется администрацией города Иркутска в лице управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее — Управление).
3. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские)
организации (далее — организаторы, организации), в целях осуществления взаимодействия направляют
в Управление почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее — предложение).
4. Предложение должно содержать информацию, указанную в пункте 2 Общих требований к порядку
взаимодействия.
5. Управление по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня его поступления, принимает одно из следующих решений:
1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия
такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо
запросить дополнительную информацию у организатора, организации.
6. Управление информирует организатора, организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий
7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
7. В случае отказа в принятии предложения, организатор, организация вправе направить в Управление аналогичное предложение, которое рассматривается по правилам, установленным настоящим Порядком.
8. В случае принятия предложения Управление также информирует организатора, организацию об
условиях осуществления добровольческой деятельности:
1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
2) о правовых нормах, регламентирующих работу Управления;
3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения
ее осуществления;
6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
9. Взаимодействие Управления с организатором, организацией осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее — соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.
10. Одновременно с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, Управление направляет организатору, организации для подписания проект соглашения.
11. Соглашение предусматривает:
1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором, организацией в целях, указанных в
пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны организатора, организации и со стороны Управления;
4) порядок, в соответствии с которым Управление информирует организатора, организацию о потребности в привлечении добровольцев;
5) возможность предоставления органом местного самоуправления города Иркутска мер поддержки,
предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», помещений и необходимого оборудования;
6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
7) обязанность организатора, организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), в порядке, определенном соглашением;
8) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
12. Споры (разногласия) между Управлением и организатором, организацией, возникающие в процессе согласования проекта соглашения, разрешаются по возможности путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором, организацией решения Управления об одобрении предложения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2019
№ 031-06-143/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года
№ 031-06-2041/12
В целях уточнения объема финансирования на 2019 год муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 — 2021 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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 (далее —
Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 28 декабря 2018 года № 031-06-1221/8, 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

Общий объем финансирования Программы, всего — 6744224,67
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска
— 6733983,13 тыс. руб., федерального бюджета — 697,84 тыс. руб.,
областного бюджета — 9543,7 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 — 831314,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета
города Иркутска — 831223,0 тыс. руб., федерального бюджета — 42,4
тыс. руб., областного бюджета — 48,9 тыс. руб.);
на 2019 год — 881750,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города
Иркутска);
на 2020 год — 854384,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города
Иркутска);
на 2021 год — 859997,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города
Иркутска).
»;

2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы» раздела III «Механизм реализации Программы» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
3) Таблицу 4 «Перечень целевых показателей Программы» раздела IV «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
4) в разделе VI «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
а) Приложение № 1 к Программе «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ» дополнить абзацем следующего содержания:
«МБУК «ТК «Созвездие» — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Творческий клуб «Созвездие»;
б) в Приложении № 2 к Программе «МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»:
— абзац третий после слов «школа Михаила Корнева» дополнить словами «; количество занимающихся в МБУК «ТК «Созвездие»,
— абзац пятый дополнить словами «; количество мероприятий МБУК «ТК «Созвездие» (источником
получения информации о динамике показателя являются отчеты о выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности, которые предоставляются ежеквартально)».
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 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013 — 2021 годы» информационную справку о внесенных в него настоящим
Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление c приложениями.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 07.03.2019 № 031-06-143/9
«Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование направп/п лений

Источники
финансирования

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

Ожидаемый результат Ответственный
испол2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
нитель,
исполнитель
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 муниципаль6119083,70 741450,70
513892,20
534798,20
546578,00
628515,50
760016,10
811464,00
788449,00
793920,00
Улучшение качества
КСПК
ных услуг (выполнение
муниципальных услуг, (ответв 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.:
в т. ч.:
работ) МБУК, МБУ ДО
оказываемых учрежственБюджет горо- 6117842,16 740696,00
513892,20
534646,00
546492,00
628358,16
759924,80
811464,00
788449,00
793920,00
и казенными учреждедениями культуры и
ный
да Иркутска
ниями города Иркутдетскими музыкальны- исполФедеральный 697,84
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
42,4
0,0
0,0
0,0
ска, находящимися в
ми, художественными нитель),
ведении УКТМП КСПК бюджет
школами и школами
ОРМУ
искусств города ИрУКТМП
Областной
543,7
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
48,9
0,0
0,0
0,0
кутска; укрепление ма- КСПК
бюджет
териальнотехнической (исполбазы муниципальных нитель)
учреждений культуры
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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 мероприяБюджет горо- 5961,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
1100,0
300,0
300,0
300,0
Развитие кадрового
КСПК
тий, направленных на
да Иркутска
потенциала сотруд(ответразвитие кадрового
ников учреждений
ственпотенциала руководикультуры, дополниный
телей и штатных сотельного образования исполтрудников МБУК, МБУ
детей; повышение
нитель),
ДО и казенных учрежпрофессионального
ОРМУ
дений города Иркутска,
мастерства сотрудни- УКТМП
находящихся в ведении
ков муниципальных
КСПК
УКТМП КСПК
учреждений культуры (исполнитель)
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
3.1 Комплекс мероприяБюджет горо- 25320,0
4350,0
4650,0
2591,0
2270,0
2342,0
2367,0
2250,0
2250,0
2250,0
Развитие системы
КСПК
тий, направленных на
да Иркутска
поддержки одаренных (ответвыявление и поддержку
детей
ственодаренных детей в
ный
сфере культуры
исполнитель),
ОРМУ
УКТМП
КСПК
(исполнитель)
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 общего590202,97
79005,00
65088,00
54501,00
55601,00
73528,77
67831,20
67736,00
63385,00
63527,00
Высокий уровень про- КСПродских мероприятий,
ведения общегородК(ответв 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.:
в т. ч.:
поддержка традиционских мероприятий,
ственБюджет горо- 581202,97
70005,00
65088,00
54501,00
55601,00
73528,77
67831,20
67736,00
63385,00
63527,00
ного народного художев том числе направный
да Иркутска
ственного творчества,
ленных на сохранеисполОбластной
9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
народных художение, возрождение и
нитель),
ственных промыслов в бюджет
развитие народных
ОДТПТ
городе Иркутске
художественных
УКТМП
промыслов и традиКСПК,
ционного народного
ОРМУ
художественного
УКТМП
творчества в городе
КСПИркутске; увеличение К(исполпосещаемости клубов, нитель)
экспериментальных
площадок, кружков,
мастерских; развитие
творческой инициативы граждан
Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
5.1 Осуществление деяБюджет горо- 3657,0
0,0
0,0
0,0
2438,0
1219,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение качества КЭ
тельности по созданию да Иркутска
проведения куль(ответусловий для проведетурно-массовых,
ственния культурно-массофизкультурных и
ный
вых, физкультурных и
спортивных меропри- исполспортивных мероприятий на территории
нитель),
ятий на территории
парков и зон отдыха в ОЭП
парков и зон отдыха
городе Иркутске
ДСР
города Иркутска*
(исполнитель)
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
6744224,67 826555,70
584291,20
592190,20
607437,00
706305,27
831314,30
881750,00
854384,00
859997,00
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.:
в т. ч.:
Бюджет горо- 6733983,13 816801,00
584291,20
592038,00
607351,00
706147,93
831223,00
881750,00
854384,00
859997,00
да Иркутска
Федеральный 697,84
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
42,4
0,0
0,0
0,0
Бюджет
Областной
9543,7
9263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
48,9
0,0
0,0
0,0
бюджет
<*> — мероприятие Программы реализовывалось в период 2013 — 2017 годов.».
Приложение №2 к постановлению администрации города Иркутска от 07.03.2019 № 031-06-143/9
«Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№
Наименование целевого показателя
п/п

Еди- Отчетница ный
из2012
мерения

Плановое значение целевого показателя
2013
2014
2015
2016
2017

2018

2019

2020

2021

1.

%

31

31

31

31

31

31

31

43,7

43,7

43,7

В результате
реализации
Программы
43,7

ед.

2669

2655

2714

3269

3274

3341

3412

3341

3341

28016

шт.

3445
<**>
7,0

7,0

7,2

8

8,5

7,8

7,9

8,0

8,0

8,0

8,0

чел.

-

-

-

-

-

9

10

10

10

10

49

чел.

4647

4469

4706

4732

4801

4871

4956

4951

4951

4951

4951

ед.

51 <***> 132

162

168

180

189

250

248

230

230

1789

%

26,8

26,8

28,4

77,2

78,2

79,1

79,1

79,2

79,2

79,2

79,2

ед.

119

125

130

135

140

145

150

155

160

160

1300

%

-

-

-

-

20,5

25

-

-

-

-

25

шт.

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и детскими музыкальными, художественными школами и школами
искусств города Иркутска, от общей численности населения города Иркутска
Количество мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей населения и творческое разностороннее развитие личности
Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных библиотеках города
Иркутска
Количество сотрудников подведомственных учреждений управления культуры,
туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре,
прошедших курсы повышения квалификации
Количество обучающихся в музыкальных, художественных школах и школах
искусств города Иркутска
Количество общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных и
социально значимых мероприятий, проводимых на территории города Иркутска
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих мероприятиях, от общей численности населения города Иркутска
Количество мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие
традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске
Индекс доходности МАУ
г. Иркутска «Городская среда»
Количество проведенных тематических, сезонных ярмарок, ярмарок выходного
дня

<**> — рост показателя связан с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Иркутской области;
<***> — показатель снижен в связи с изменением методики расчета.».
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019
№ 031-06-144/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной сферы
на 2013 — 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска
от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12
В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Строительство объектов
социальной сферы на 2013 — 2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2033/12, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38,
42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года
№ 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 изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной сферы на
2013 — 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012
года № 031-06-2033/12», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 29 января 2019 года № 031-06-57/9, следующие изменения:
1) в разделе «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ»:
а) строку «Объем и источники финансирования программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
« Объем и
источники финансирования
программы по
годам реализации с разбивкой
по подпрограммам

Общий объем финансирования программы составит 8 569 963,7 тыс. руб. (в
том числе: из бюджета города Иркутска: 5 599 036,3 тыс. руб., из областного
бюджета: 929 356,2 тыс. руб., из федерального бюджета: 2 021 571,2 тыс. руб.,
внебюджетные источники: 20 000,0 тыс. руб.).
2013 год — 862 717,2 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска:
707 062,3 тыс. руб., из областного бюджета: 155 654,9 тыс. руб.).
2014 год — 909 480,8 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска:
663 630,0 тыс. руб.<**>, из областного бюджета: 225 850,8 тыс. руб. <***>,
внебюджетные источники: 20 000,0 тыс. руб.).
2015 год — 573 091,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска:
474 591,0 тыс. руб.<****>, из областного бюджета: 98 500,0 тыс. руб.).
2016 год — 1 604 887,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 844 606,0 тыс.
руб., из областного бюджета: 68 484,3 тыс. руб., из федерального бюджета:
691 796,7 тыс. руб.).
2017 год — 966 091,2 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 914 402,0 тыс.
руб. <*****>, из областного бюджета: 51 689,2 тыс. руб.).
2018 год — 2 131 182,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 798 559,0 тыс.
руб. <******> <*******>, из областного бюджета 324 630,9 тыс. руб., из федерального бюджета 1 007 992,1 тыс. руб.).
2019 год — 1 057 117,5 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска 632 289,0 тыс.
руб., из областного бюджета 103 046,1 тыс. руб., из федерального бюджета
321 782,4 тыс.руб.)
2020 год — 634 641,0 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска).
2021 год — 101 099,0 тыс.руб. (из бюджета города Иркутска).
»;

б) после Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы» дополнить сносками следующего содержания:
«<******> В том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи
с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации
на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
<*******> В том числе денежные средства в размере 3712,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с
неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации
на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.»;
2) в разделе III «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
а) абзац 19 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий, связанных со строительством объектов физкультуры и спорта, возможна
на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, в рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 — 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп.»;
б) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий программы» изложить в редакции Приложения
№ 1 к настоящему Постановлению;
в) в абзаце, начинающемся со слов «Реализация мероприятий, связанных со строительством объектов образования...» слова «государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на
2014 — 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №
456-пп» заменить словами «государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на
2019 — 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018
года № 820-пп»;
г) в абзаце, начинающемся со слов «Реализация мероприятий, связанных со строительством объектов, построенных на месте снесенных, не соответствующих требованиям сейсмической устойчивости...» слова «государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 — 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп» заменить
словами «государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 — 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп»;
3) в разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ»:
а) Приложение № 2 «Перечень объектов социальной сферы, планируемых к строительству в 2013 —
2021 годах» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
б) Приложение № 3 «Перечень объектов социальной сферы, сроки строительства которых выходят
за пределы сроков реализации программы» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению.
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 № 031-06-2033/12 информационную справку о дате внесения
изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников
Приложение №
1 к постановлению администрации города Иркутска
от 11.03.2019 № 031-06-144/9
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

Наименование
направлений

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017

Ожидаемый результат

Ответственный
2018
2019
2020
2021
исполнитель,
Исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
1.1.
Строительство
6 483 293,9 341
789
384
1 496
774
1 903
774
285
0,0
Ввод в эксплуаКГСП
объектов обра400,9
461,8
781,0
513,0
018,2
876,0
686,0
188,0
тацию 16 объект
(ДРГСП,
зования
дошкольного оботдел
бюджет 3 605 431,0 185
543
<*>
286
<***>
736
744
<****> 596
<*****>
395
285
0,0
разования на 3240 целевых
г. Ир746,0
611,0
281,0
232,0
899,0
253,0
352,0
188,0
мест, в том числе
прокутска
1 объект дошколь- грамм)
област- 836 291,7
155
225
<**>
98
68
29
299
57
0,0
0,0
ного образования
ной
654,9
850,8
500,0
484,3
119,2
630,9
551,6
на 110 мест на
бюджет
месте снесенного,
феде2 021 571,2 0,0
0,0
0,0
691
0,0
1 007
321
0,0
0,0
не соответствуюраль796,7
992,1
782,4
щего требованиям
ный
сейсмической
бюджет
устойчивости, 5
общеобразовательвнебюд- 20 000,0
0,0
20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных школ на 3816
жетные
000,0
мест
источники
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения
2.1.
Строительство бюджет 254 738,0
254
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в эксплуаКГСП
объектов здра- г. Ир738,0
тацию объектов
(ДРГСП,
воохранения
кутска
здравоохранения
отдел
на 95 койкомест
целевых
программ)
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения
3.1.
Строитель1 108 030,5 228
78
146
0,0
100
126
182
248
0,0
Устройство
КГСП
ство объектов
804,0
720,0
625,0
244,0
877,0
005,5
467,0
5266 кв.м. пло(ДРГСП,
физкультуры и бюджет 1 014 966,0 228
скостных спортотдел
78
146
0,0
77
101
<******> 136
248
0,0
спорта
сооружений Ввод целевых
г. Ир804,0
720,0
625,0
674,0
877,0
511,0
467,0
в эксплуатацию
прокутска
800 кв.м. зеркала
грамм)
област- 93 064,5
0,0
0,0
0,0
0,0
22
25
45
0,0
0,0
воды бассейнов
ной
570,0
000,0
494,5
Ввод в эксплуабюджет
тацию 4 276 кв.м.
универсальных
спортивных залов
4.
Обеспечение
бюджет 723 901,3
37
41
41
108
91
100
100
100
101
ФункционироваКГСП
деятельности
г. Ир774,3
299,0
685,0
374,0
829,0
429,0
426,0
986,0
099,0
ние МКУ «УКС
(ДРГСП,
подведомствен- кутска
г. Иркутска»
финанных учреждений
сово-экономический
отдел)
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8 569 963,7
бюджет
г. Иркутска
областной
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

862
717,2
707
062,3

909
480,8
663
630,0

929 356,2

155
654,9

225
850,8

2 021 571,2

0,0

20 000,0

0,0

5 599 036,3

7

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
1 604
887,0
844
606,0

966
091,2
914
402,0

98
500,0

68
484,3

0,0

0,0

20
000,0

0,0

<*>
<**>

573
091,0
474
591,0

<***>

2 131
182,0
798
559,0

1 057
117,5
<*****> <******> 632
289,0

51
689,2

324
630,9

691
796,7

0,0

0,0

0,0

<****>

634
641,0
634
641,0

101
099,0
101
099,0

103
046,1

0,0

0,0

1 007
992,1

321
782,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> в том числе денежные средства в размере 45653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
<**> в том числе денежные средства в размере 98500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
<***> в том числе денежные средства в размере 90678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью и перенесены на 2016 год;
<****> в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно — сметной документации на
объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2018 год.
<*****> в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно — сметной документации на
объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
<******> в том числе денежные средства в размере 3712,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно — сметной документации на
объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 11.03.2019 № 031-06-144/9

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2013 — 2021 ГОДАХ
№ Наименование
п/п мероприятия

1
1

2
Строительство
объектов образования

МощСрок исОриентиность
полнения, ровочный
объекта годы
объем
денежных
средств,
необходимых для
реализации
строительства, тыс.
руб.
3
4
5

Объем
освоенных
денежных
средств
на 1
января
2013
года

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ник
Всего
в том числе по годам:
финанси2013
2014
рования

6

7

1.1. Объекты общего
образования

Начальная
школа МОУ
СОШ № 66 по
ул. Ленская, 2а в
г. Иркутске
Основной корпус МБОУ СОШ
с углубленным
изучением
отдельных предметов № 64 по
ул. Гидростроителей, 6
Школа на 1275
учащихся в 6
микрорайоне
Ново-Ленино в
г. Иркутске

Общеобразовательная школа
по ул. Багратиона в Свердловском районе г.
Иркутска
Общеобразовательная школа
в мкр. Лесной г.
Иркутска

2 981,3

8
6 483
293,90
бюджет г. 3 605
Иркутска 431,00
област836
ной
291,70
бюджет
феде2 021
ральный 571,20
бюджет
внебюд20
жетные
000,00
источники
3 400
840,80
бюджет г. 2 035
Иркутска 429,00
област196
ной
219,30
бюджет
феде1 169
ральный 192,50
бюджет
бюджет г. 257
Иркутска 025,60

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11
384
781,00
286
281,00
98
500,00

12
1 496
513,00
736
232,00
68
484,30

13
774
018,20
744
899,00
29
119,20

14
1 903
876,00
596
253,00
299
630,90

15
774
686,00
395
352,00
57
551,60

16
285
188,00
285
188,00
—

17
—

9
341
400,90
185
746,00
155
654,90

10
789
461,80
543
611,00
225
850,80

—

—

—

691
796,70

—

1 007
992,10

321
782,40

—

—

—

20
000,00

—

—

—

—

—

—

—

2
487,00
2
487,00
—

26
000,00
26
000,00
—

20
931,00
20
931,00
—

1 208
079,00
447
798,00
68
484,30

675
301,00
675
301,00
—

949
014,80
343
884,00
127
735,00

274
225,00
274
225,00
—

276
603,00
276
603,00
—

—

—

—

—

691
796,70

—

477
395,80

—

—

—

—

5
500,00

112
166,00

139
359,60

—

—

—

(1)
(2)

(3), (4)

—

(5)

250
мест

2015 —
2017

260 006,9

550
мест

2016 —
2017

438 363,5

бюджет г. 438
Иркутска 363,50

—

—

—

175
335,00

263
028,50

—

—

—

1275
мест

2016

921 829,0

905
078,00
бюджет г. 144
Иркутска 797,00
област68
ной
484,30
бюджет
феде691
ральный 796,70
бюджет
бюджет г. 62
Иркутска 987,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

905
078,00
144
797,00
68
484,30

—

—

—

—

—

—

—

691
796,70

—

—

—

—

2
487,00

26
000,00

15
431,00

—

16
022,00

15
900,00

—

—

—

—

14
500,00

9
372,00

258
325,00

276
603,00

1250
мест

2013 —
2023

963 493,0

6 545,8

616
мест

2016 —
2020

648 552,9

—

бюджет г. 648
Иркутска 552,90

(5)

18
947,00

89
752,90

(6)

—
—

8
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
МБОУ г. Ир1125
кутска СОШ с
мест
углубленным
изучением
отдельных предметов № 19 по
ул. Лермонтова,
279 в Cвердловском районе г.
Иркутска

1.2. Объекты дополнительного
образования
Учреждение до- 200
полнительного
мест
образования по
ул. Коммунистическая
1.3. Объекты
дошкольного
образования

Детский сад по
ул. Байкальская
в Октябрьском
районе

110
мест

Детский сад по
ул. Мухиной в
Свердловском
районе г. Иркутска

220
мест

Детский сад в
м-не Юбилейный

220
мест

Детский сад
на 220 мест в г.
Иркутске-2 по
ул. Новаторов

220
мест

2016 —
2018

2022 —
2023

2013

2013

2013

2013 —
2015

2013 —
2014

1 088 833,8

150 000,0

69 004,6

133 870,0

150 240,5

215 428,5

—

10
423,8

17
510,0

8 378,6

3 836,9

1
000,00
1
000,00

247
518,90
247
518,90

840
314,90
235
184,10
127
735,00

—

—

—

—

—

—

477
395,80

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

бюджет г. —
Иркутска

—

—

—

—

—

—

—

—

3 082
453,10
бюджет г. 1 570
Иркутска 002,00
област640
ной
072,40
бюджет
феде852
ральный 378,70
бюджет
внебюд20
жетные
000,00
источники
58
078,90
бюджет г. 29
Иркутска 058,00
област29
ной
020,90
бюджет
115
160,00
бюджет г. 57
Иркутска 670,00
област57
ной
490,00
бюджет
139
217,00
бюджет г. 70
Иркутска 073,00
област69
ной
144,00
бюджет
203
974,90
бюджет г. 85
Иркутска 474,90
област98
ной
500,00
бюджет
20
внебюджетные
000,00
источники*
107
158,80
бюджет г. 59
Иркутска 552,00
област47
ной
606,80
бюджет
206
178,00
бюджет г. 126
Иркутска 434,00
област79
ной
744,00
бюджет
бюджет г. 198
Иркутска 887,10

338
913,90
183
259,00
155
654,90

763
461,80
517
611,00
225
850,80

363
850,00
265
350,00
98
500,00

288
434,00
288
434,00
—

98
717,20
69
598,00
29
119,20

954
861,20
252
369,00
171
895,90

500
461,00
121
127,00
57
551,60

8
585,00
8
585,00
—

530
596,30

321
782,40

(1)
(2)

(3), (4)

—
—
—
—

—

20
000,00

—

—

—

—

—

—

—

58
078,90
29
058,00
29
020,90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
695,50
1
695,50
—

207
380,00
88
880,00
98
500,00

139
052,40
40
552,40
98
500,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20
000,00

—

—

—

—

—

—

—

17
922,00
17
922,00
—

89
236,80
41
630,00
47
606,80

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3
870,00
3
870,00
—

202
308,00
122
564,00
79
744,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
948,50

195
938,60

—

—

—

—

—

—

—

115
160,00
57
670,00
57
490,00
139
217,00
70
073,00
69
144,00

(1)
(2)

100
мест

Детский сад по
ул. Р. Люксембург в Ленинском районе г.
Иркутска

220
мест

Детский сад по
ул. Севастопольская в Ленинском районе г.
Иркутска
Детский сад по
ул. Байкальская,
212 в Октябрьском районе г.
Иркутска
Детский сад по
ул. Юрия Тена в
Свердловском
районе г. Иркутска
Строительство
здания детского
сада на 110 мест
на объекте "МБДОУ г. Иркутска
детский сад №
36 по адресу:
г. Иркутск, ул.
Набережная, 4"

220
мест

2013 —
2014

202 526,0

52,4

220
мест

2014 —
2016

209 612,7

—

бюджет г. 205
Иркутска 874,90

—

13
421,70

82
788,40

(3)

149
664,80

—

—

—

—

—

220
мест

2015 —
2016

203 467,0

—

бюджет г. 197
Иркутска 930,00

—

—

117
019,30

(4)

131
588,70

—

—

—

—

—

110
мест

2017 —
2018

118 761,6

—

118
761,60
бюджет г. 101
Иркутска 401,20
област17
ной
360,40
бюджет

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

68
913,20
68
913,20
—

—

—

49
848,40
32
488,00
17
360,40

—

—

—

210 924,9

3 836,3

1 088
833,80
бюджет г. 483
Иркутска 703,00
област127
ной
735,00
бюджет
феде477
ральный 395,80
бюджет
бюджет г. —
Иркутска

Детский сад по
пер. Богданова
в Правобережном округе г.
Иркутска

2013 —
2014

117 627,8

—

60,7
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Детский сад
по ул. Зимняя
в Куйбышевском районе г.
Иркутска

350
мест

344 996,2

Детский сад по
110
ул. Байкальская мест
(в районе дома
№ 48 ) в Октябрьском районе г. Иркутска

2015 -2018 110 023,8

Детский сад по
ул. Сосновая в
Свердловском
районе г. Иркутска

2014 —
2019

350
мест

Детский сад по
110
ул. Академика
мест
Бурденко в Октябрьском районе г. Иркутска

Детский сад по
пер. 20-й Советский Ленинского района г.
Иркутска

2.

2014 —
2019

Детский сад по
ул. Воровского в
Ленинском районе г. Иркутска
Строительство
здания детского
сада на 110
мест на объекте
«Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение №
132, по адресу:
г. Иркутск, ул.
Касаткина, 3
Детский сад в
мкр. Лесной
Детский сад
по адресу:г.
Иркутск, ул.
Радищева
Детский сад
по адресу:г.
Иркутск, 6 мкрн.
Ново-Ленино
Строительство
объектов здравоохранения
Комплекс городской Ивано-Матренинской
детской клинической больницы г. Иркутска.
Операционный
блок. Внеплощадочные сети
электроснабжения, внеплощадочные сети
водопровода.
Резервное теплоснабжение
Пристрой к родильному дому
и реконструкция
существующего
здания МУЗ по
ул. Сурикова в г.
Иркутске. 1 очередь строительства. Пристрой
к родильному
дому

350
мест

2014 —
2018

2014 —
2018

394 432,9

159 972,2

343 990,6

—

—

—

—

—

350
мест

-

285 500,0

—

110
мест

2018

124 516,2

—

220
мест
110
мест

2019 —
2022
2019 —
2022

220
мест

2020 —
2022

9
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230 000,0

—

185 500,0

—

220 000,0

—

344
996,20
бюджет г. 60
Иркутска 367,10
област43
ной
790,30
бюджет
феде240
ральный 838,80
бюджет
110
023,80
бюджет г. 98
Иркутска 265,00
област11
ной
758,80
бюджет
394
432,90
бюджет г. 96
Иркутска 559,70
област45
ной
448,80
бюджет
феде252
ральный 424,40
бюджет
159
972,20
бюджет г. 34
Иркутска 877,60
област19
ной
510,70
бюджет
феде105
ральный 583,90
бюджет
343
990,60
бюджет г. 37
Иркутска 679,00
област64
ной
325,50
бюджет
феде241
ральный 986,10
бюджет
бюджет г. 25,00
Иркутска

—

15
704,30
15
704,30
—

6
638,00
6
638,00
—

—

4
632,50
4
632,50
—

159
637,10
16
761,90
22
283,80

158
384,30
16
630,40
21
506,50

—

—

—

—

—

120
591,40

120
247,40

10,00

15,00

31,70

10,00

15,00

31,70

—

—

—

3
100,00
3
100,00
—

42
356,30
30
597,50
11
758,80

64
510,80
64
510,80
—

12,00

14
669,00
14
669,00
—

598,60

—

598,60

—

—

14
400,00
14
400,00
—

—

—

—

—

—

—

—

3
004,20
3
004,20
—

—

—

9
237,00
9
237,00
—

—

—

—

—

12,00

—

—

15
795,40

647,00

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

67
366,60
7
073,50
9 403,70

297
386,70
59
806,60
36
045,10

—

—

—

—

—

—

—

50
889,40

201
535,00

—

—

145
851,00
20
756,40
19
510,70

—

—

—

—

—

—

—

1
880,00
1
880,00
—

—

—

—

—

—

105
583,90

—

—

—

—

3
481,90

—

324
066,30
17
754,70
64
325,50

—
—

—

—
—

241
986,10

—

—

25,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

124
516,20
56
598,50
56
372,20

—

—

—

—

—

—

—

—

11
545,50

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

29
690,00
15
000,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8
585,00

—

254
738,00

254
738,00

—

—

—

—

—

—

—

—

124
516,20
бюджет г. 56
Иркутска 598,50
област56
ной
372,20
бюджет
феде11
ральный 545,50
бюджет
бюджет г.
Иркутска
бюджет г.
Иркутска

—

29
690,00
15
000,00

бюджет г. 8
Иркутска 585,00

77 кой- 2013
ко-мест

1 005 793,3

704
288,4

бюджет г. 80
Иркутска 553,00

80
553,00

—

—

—

—

—

—

—

—

18 кой- 2013
ко-мест

1 059 143,4

709
144,4

бюджет г. 174
Иркутска 185,00

174
185,00

—

—

—

—

—

—

—

—

10
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Строительство объектов
физкультуры и
спорта

Строительство
спортивных
площадок
Здание спортзала модульного
типа возле
школы № 43 по
Авиастроителей, 30
Крытый бассейн
по пер.18-й
Советский в Ленинском районе
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом в мкр.
Юбилейный
Свердловского
района г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
плавательным
бассейном по
б-ру Рябикова в
Свердловском
районе г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом между
мкр. Университетский и
Первомайский
(падь Долгая)
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по ул.
Рождественская
в мкр. Лесной
Крытый тренировочный каток
с искусственным
льдом, расположенный по адресу: микрорайон
Университетский в Свердловском районе
г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным залом и плавательным бассейном
по ул. Братская
на берегу р.
Ушаковка
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, предместье Радищева
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, мкр.
Топкинский
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, мкр
Лесной

1 108
030,50
бюджет г. 1 014
Иркутска 966,00
област93
ной
064,50
бюджет
бюджет г. 17
Иркутска 836,20

228
804,00
228
804,00
—

78
720,00
78
720,00
—

146
625,00
146
625,00
—

9
704,00

—

8
032,70

—

100
244,00
77
674,00
22
570,00

126
877,00
101
877,00
25
000,00

182
005,50
136
511,00
45
494,50

248
467,00
248
467,00
—

—

—

99,50

—

—

—

—

—
—

—
—

5266
кв. м

2013, 2015 24 070,0

269,3

зал 540
кв. м

2013

48 091,5

2 430,6

бюджет г. 44
Иркутска 973,60

44
973,60

—

—

—

—

—

—

—

—

чаша
400 кв.
м

2013 —
2014

237 315,8

3 994,7

бюджет г. 227
Иркутска 636,40

173
019,40

54
617,00

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

2013 —
2015

165 397,1

58,1

бюджет г. 155
Иркутска 609,30

452,00

16
565,00

138
592,30

—

—

—

—

—

—

чаша
400 кв.
м

2013 —
2019

339 775,3

22,4

339
752,90
бюджет г. 246
Иркутска 688,40
област93
ной
064,50
бюджет

612,00

—

—
—

—

—

108
293,50
62
799,00
45
494,50

—

—

123
164,90
98
164,90
25
000,00

—

—

100
144,50
77
574,50
22
570,00

—

—

7
538,00
7
538,00
—

—

—

612,00

зал 968
кв. м

-

115 014,4

—

бюджет г. 14,40
Иркутска

14,40

—

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

-

102 013,0

—

бюджет г. 13,00
Иркутска

13,00

—

—

—

—

—

—

—

—

ледовая 2018 —
арена
2020
1800
кв.м

218 712,1

—

бюджет г. 218
Иркутска 712,10

53
712,00

165
000,00

—

зал 968
кв. м.,
чаша
332,5
кв. м

-

320 015,6

—

бюджет г. 15,60
Иркутска

15,60

—

—

—

—

—

—

—

—

зал 968
кв. м

2020 —
2022

203 585,1

—

бюджет г. 2
Иркутска 864,00

—

—

—

—

—

—

—

2
864,00

—

зал 968
кв. м

2020 —
2022

203 585,1

—

бюджет г. 2
Иркутска 864,00

—

—

—

—

—

—

—

2
864,00

—

зал 968
кв. м

2020 —
2022

203 585,1

—

бюджет г. 2
Иркутска 864,00

—

—

—

—

—

—

—

2
864,00

—

—

3
712,10

(7)
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Ледовая арена
по адресу: г.
Иркутск, ул.
Ленская
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с
универсальным
спортивным
залом по адресу:
г. Иркутск, ул.
Баумана
ИТОГО

ледовая
арена
2600
кв. м
зал 968
кв. м
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2020 —
2022

230 000,0

—

бюджет г. 14
Иркутска 875,00

—

—

—

—

—

—

—

14
875,00

—

2019 —
2020

80 000,0

—

бюджет г. 80
Иркутска 000,00

—

—

—

—

—

—

20
000,00

60
000,00

—

7 846
062,40
бюджет г. 4 875
Иркутска 135,00
област929
ной
356,20
бюджет
феде2 021
ральный 571,20
бюджет
внебюд20
жетные
000,00
источники

824
942,90
669
288,00
155
654,90

868
181,80
622
331,00
225
850,80

531
406,00
432
906,00
98
500,00

1 496
513,00
736
232,00
68
484,30

874
262,20
822
573,00
51
689,20

2 030
753,00
698
130,00
324
630,90

956
691,50
531
863,00
103
046,10

533
655,00
533
655,00
—

—

—

—

—

—

691
796,70

—

321
782,40

—

—

—

20
000,00

—

—

—

—

—

(1)
(2)

(3), (4)

(5)

(6), (7)

1 007
992,10

—

<*> целевые безвозмездные средства ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
(1) в том числе денежные средства в размере 45 653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2015 год;
(2) в том числе денежные средства в размере 98 500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2015 год;
(3) в том числе денежные средства в размере 40 000,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполненные работы и перенесены на 2016 год;
(4) в том числе денежные средства в размере 50 678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за выполненные работы и перенесены на 2016 год;
(5) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект в
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2018 год.
(6) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект в
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2019 год.
(7) в том числе денежные средства в размере 3712,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект в
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом и перенесены на 2019 год.
Приложение № 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 11.03.2019 № 031-06-144/9

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование мероприятия

Мощность объекта

Срок исполнения, годы

1
1

3
1250 мест

2
3
4

5

6

7
8
9

2
Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска
Учреждение дополнительного образования по ул. Коммунистическая
Детский сад в мкр. Лесной
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу:
г. Иркутск, предместье Радищева
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу:
г. Иркутск, мкр. Топкинский
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу:
г. Иркутск, мкр Лесной
Ледовая арена по адресу: г. Иркутск, ул. Ленская
Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева
Детский сад по адресу: г. Иркутск, 6 мкрн. Ново-Ленино

4
2013 — 2022

Ориентировочный
объем денежных
средств, необходимых
для реализации строительства, тыс. руб.
5
963 493,0

6
893 960,2

7
0,0

8
893 960,2

200 мест
220 мест
зал 968 кв. м

2022 — 2023
2019 — 2022
2020 — 2022

150 000,0
230 000,00
203 585,1

150 000,0
200 310,0
200 721,1

5 800,0
200 310,0
200 721,1

144 200,0
0,0
0,0

зал 968 кв. м

2020 — 2022

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

зал 968 кв. м

2020 — 2022

203 585,1

200 721,1

200 721,1

0,0

ледовая арена 2600 кв.м
110 мест
220 мест

2020 — 2022
2019 — 2022
2020 — 2022

230 000,0
185 500,0
220 000,0

215 125,0
170 500,0
211 415,0

215 125,0
170 500,0
211 415,0

0,0
0,0
0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019

Планируемый объем финансирования за пределами
срока реализации программы, тыс. руб.
Всего
2022
2023

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
№ 031-06-145/9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предельном максимальном тарифе на организацию отдыха детей в детском оздоровительном
лагере «Байкал» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра
образования № 47 города Иркутска на 2019 год
В целях экономического регулирования деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра образования № 47 города Иркутска, руководствуясь статьями 16, 17
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений об установлении
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-20390611/7, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить предельный максимальный тариф на организацию отдыха детей в детском оздоровительном лагере «Байкал» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра
образования № 47 города Иркутска на 2019 год в размере 1 083 рубля (НДС не облагается) на одного
ребенка в сутки.
2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031-06-1283/7
«О предельной максимальной стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь «Байкал» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра образования № 47 города Иркутска
на 2018 год».
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
города Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031-06-1283/7 информационную справку о дате его отмены
настоящим Постановлением.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в газете «Иркутск официальный» и разместить на WEB–портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.В. Бердников

от 11.03.2019

№ 031-06-147/9

Об отчете о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной
жилой застройки города Иркутска на 2013 — 2021 годы»
В целях подведения итогов реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2021 годы», руководствуясь статьями 16, 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, Стратегией социально-экономического развития города Иркутска на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города Иркутска
от 22 февраля 2018 года № 006-20-440662/8, 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:
1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013 — 2021 годы», утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2053/12 (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

12

19 марта 2019 года | № 10 (807)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 11.03.2019 № 031-06-147/9

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
ИРКУТСКА НА 2013-2021 ГОДЫ»

№
п/п

РАЗДЕЛ I ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2021 годы» (далее также — Программа) — комплексное решение проблем благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки на территории города Иркутска.
Оценка степени достижения цели — по итогам реализации Программы в 2018 году поставленная
цель достигнута в полном объеме.
В 2018 году достижение цели Программы осуществлялось запланированным способом. Влияние
внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели Программы в отчетном
периоде отсутствовало.
Задачами Программы являются:
1. Развитие систем холодного водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.
2. Обеспечение улиц сектора индивидуальной жилой застройки системами наружного освещения.
3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния сектора индивидуальной жилой застройки.
В результате реализации Программы в 2018 году из запланированных на 2018 год 3 задач Программы
выполнены 1 и 2 задачи. По задаче 3 Программы реализация мероприятий в 2018 году не планировалась.
Цель и задачи Программы в отчетном периоде решены в полной мере. По результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов города Иркутска, предусматривающих внесение изменений в Программу, проведенной в 2018 году Контрольно-счетной палатой города
Иркутска, нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
Решение задач Программы обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий:
1. Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска.
2. Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска.
В рамках реализации Программы в 2018 году выполнено:
1) работы по капитальному ремонту 1,017 км сетей водопровода в поселке Вересовка Ленинского
района города Иркутска;
2) ремонтные работы на 3,8 км линий наружного освещения по 17 адресам:
№
п/п

Адрес

Октябрьский округ
Всего по округу:
Правобережный округ
1.
Пересечение ул. Пшеничная, ул. Фельдшерская, ул. Спартаковская
2.
Пересечение ул. Спартаковская, ул. Ивана Кочубея
3.
Вдоль тротуара от дома № 46А по ул. Северная до ул. Бирюсинская
4.
Спортплощадка по ул. Бирюсинская
5.
Пересечение ул. Радищева, ул. Северная
Всего по округу:
Свердловский округ
1.
мкр. Юбилейный, д. 39, пер. Ольхонский
2.
ул. Кряжева, 60 — 98
3.
ул. Чукотская, 35 — 72
Всего по округу:
Ленинский округ
1.
ул. Волгоградская,11а
2.
ул. 6-я Линия, ул. Калужская
3.
13-й Советский переулок
4.
ул. Гастелло
5.
ул. 2-я Кировская, 73 — 76
6.
Ульяны Громовой проезд
7.
ул. Шевченко
8.
ул. Вавилова
9.
пер. 3-й Советский от ул. Пржевальского, 43 до ул. Павла Красильникова
Всего по округу:
ИТОГО по городу:

— проезжая часть от дома № 1а по ул. Пляжная до СНТ «Иркут»;
— проезжая часть от дома № 2 до дома № 26 по ул. Пляжная;
— ул. Аргунова;
— ул. Новосарафановская, ул. Каштаковская;
4) работы по устройству линий наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой
застройки на 7 участках:

ПроОпоры,
тяженшт
ность
(СИП), м

Светильники, шт

0

0

0

120
30
60
75
0
285

6
1
2
3
0
12

10
1
2
4
0
17

120
230
370
720

3
0
0
3

5
7
12
24

105
300
250
790
145
150
950
100
40

0
0
0
0
4
0
0
0
1

4
9
7
29
4
5
28
3
1

2830
3835

5
20

90
131

Адрес

Октябрьский округ
Всего по округу:
Правобережный округ
1.
ул. Хомутовская
2.
пер. Лагерный и пр. Плодовоягодный
3.
ул. Высоцкого, ул. Дорогомиловская, ул. Добрая, ул. Покровская
(мкр. Лесной)
4.
ул. Правобережная,
ул. Рождественская (часть улицы),
ул. Большая полянка (мкр. Лесной)
Всего по округу:
Свердловский округ
Всего по округу:
Ленинский округ
1.
ул. Олонская
2.
ул. Пляжная
3.
ул. Хвойная и пер. Таежный
Всего по округу:
ИТОГО по городу:

Протяженность
(СИП),
м

Опоры,
шт

Светильники, шт

0

0

0

2438
450
1254

79
11
34

79
11
40

4750

103

122

8892

227

252

0

0

0

4200
1050
560
5810
14702

124
8
21
153
380

114
23
16
153
405

Таким образом, реализация мероприятий Программы в 2018 году позволила обеспечить водой питьевого качества жителей частного сектора, снизить уровень износа и повысить уровень надежности сетей
наружного освещения, увеличить протяженность освещенных улиц города, возможность реализации
перспективного устройства линий наружного освещения на улицах города Иркутска.
Оценка степени решения задач Программы представлена в виде Таблицы 1.
Таблица 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 2018 ГОДУ
№ п/п

Наименование задачи

1

Развитие систем холодного водоснабжения
сектора индивидуальной
жилой застройки
Обеспечение улиц
В полной
сектора индивидуальмере
ной жилой застройки
системами наружного
освещения

2

3

Обеспечение надлежащего санитарного
состояния сектора
индивидуальной жилой
застройки
Всего задач, шт.: 2

3) работы по разработке и проектированию проектно-сметной документации по устройству линий
наружного освещения на 7 участках:
— ул. Вилюйская;
— ул. Олонская от СНТ «Бытовик» до СНТ «Наука»;
— ул. Олонская (до СНТ «Бытовик»);

Оценка степени решения задач (в
полной мере
/ частично /
не решена)
В полной
мере

–

Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке «в полной мере») /
причины отклонения (при оценках «частично» и
«не решена»)
— выполнены работы по капитальному ремонту
1,017 км сетей водопровода в поселке Вересовка
Ленинского района города Иркутска.
— выполнены ремонтные работы на 3,8 км линий
наружного освещения по 17 адресам;
— выполнены работы по разработке и проектированию проектно-сметной документации по устройству линий наружного освещения на 7 участках;
— выполнены работы по устройству линий наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой застройки на 7 участках.
реализация мероприятий в 2018 году не планировалась.

в том числе: — решены в полной мере, 2 шт. (100%);
— решены частично, 0 шт. (0%);
— не решены, 0 шт. (0%).

РАЗДЕЛ II ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации
Программы на 2018 год, утвержденном распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 29.12.2018 г. № 404-02-660/18, сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в виде Таблицы 2
Таблица 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ
№

Наименование мероприятий

Срок
Источники Финансовое обеспечеОсвоено,
выпол- финансиро- ние, тыс. руб.
Fф / Fп
нения вания
(столбец 6
План на
Факт за
мероотчетный отчетный / столбец
прияпериод Fп период Fф 5)
тий
1
2
3
4
5
6
7
1. Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
1.1. Разработка проектносметной В теБюджет
0,0
0,0
0
документации на строительчении города
ство сетей водоснабжения,
года
Иркутска
включая прохождение государственной экспертизы

Ожидаемый результат

Полученный
результат

Оценка выполнения
Ответственный исполнитель,
(выполнено/ частично соисполнитель мероприятия
выполнено/не выполнено).Причины невыполнения

8

9

10

11

Развитие систем холодного
водоснабжения сектора
индивидуальной жилой
застройки

Реализация мероприятия в 2018 году не
предусматривалась

Реализация мероприятия в 2018 году не
предусматривалась

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций и
жилищного фонда, отдел развития инженерной инфраструктуры) (исполнители)
КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций и
жилищного фонда, отдел развития инженерной инфраструктуры) (исполнители)
КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций и
жилищного фонда, отдел развития инженерной инфраструктуры) (исполнители)

1.2.

Строительство сетей водоснабжения

В течении
года

Бюджет
города
Иркутска

0,0

0,0

0

Развитие систем холодного
водоснабжения сектора
индивидуальной жилой
застройки

1.3.

Капитальный ремонт сетей
водоснабжения

В течении
года

Бюджет
города
Иркутска

11 434,0

11 433,9

1

Развитие систем холодного
водоснабжения сектора
индивидуальной жилой
застройки

Выполнены рабо- Выполнено
ты по капитальному ремонту
1,017 км сетей
водопровода в
поселке Вересовка Ленинского
района города
Иркутска
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Итого по направлению 1

В теБюджет
11 434,0
11 433,9
1
чении города
года
Иркутска
2. Наружное освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
2.1. Ремонт линий наружного
В теБюджет
3 265,0
3 248,4
0,99
освещения на территории сек- чение
города
тора индивидуальной жилой
года
Иркутска
застройки, оплата за технологическое присоединение
2.2.

Разработка и проектирование
ПСД по устройству линий
наружного освещения

В течение
года

Бюджет
города
Иркутска

932,0

931,7

0,99

2.3.

Устройство линий наружного
освещения на территории сектора индивидуальной жилой
застройки, оплата за технологическое присоединение,
исполнительная съемка

В течении
года

Бюджет
города
Иркутска

19 023,0

18 204,9

0,96

Мероприятий по направлению 1: 1 шт., в том числе: — выполненных в
шт. (%): 1 (100%); — частично выполненных в шт. (%): 0 (0%); — невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Развитие сетей наружного
освещения. Приведение в
нормативное состояние светотехнических показателей
и ресурса работоспособности установок наружного
освещения
Развитие сетей наружного
освещения. Приведение в
нормативное состояние светотехнических показателей
и ресурса работоспособности установок наружного
освещения
Развитие сетей наружного
освещения. Приведение в
нормативное состояние светотехнических показателей
и ресурса работоспособности установок наружного
освещения

Выполнены
Выполнено
ремонтные
работы на 3,8 км
линий наружного
освещения по 17
адресам.

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций
и жилищного фонда, отдел
инженерных коммуникаций)
(исполнители)

Выполнено
Выполнено
строительство
линий наружного
освещения на 7
участках проезжей части дорог

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций
и жилищного фонда, отдел
инженерных коммуникаций)
(исполнители)

Выполнено
Выполнено
устройство
линий наружного
освещения 14,7
км по 7 адресам
и произведена оплата за
технологическое
присоединение по
7 адресам
Итого по направлению 2
В теБюджет
23 220,0
22 385,0
0,96
Мероприятий по направлению 2: 3 шт., в том числе: — выполненных в
чение
города
шт. (%): 3 (100%); — частично выполненных в шт. (%): 0 (0%); — невыполгода
Иркутска
ненных в шт. (%): 0 (0%).
3. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО с территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска
В 2018 году реализация мероприятий по данному направлению не предусматривалась.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
В теБюджет
34654,0
33 818,9
0,98
Мероприятий по Программе, шт.: 4 в том числе: — выполненных в шт.
чение
города
(%): 4 (100%); — частично выполненных в шт. (%): 0 (0%); — невыполненгода
Иркутска
ных в шт. (%): 0 (0%).
В результате реализации Программы в 2018 году выполнено в полном объеме 4 мероприятия из 4
запланированных.
На реализацию Программы в 2018 году за счет средств бюджета города Иркутска предусмотрено
34 654 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий составило 33 818,9 тыс. рублей или 0,98%
от планового значения. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2019 —
835,1 тыс. рублей сформировалась за счет невостребованного остатка ассигнований, предусмотренных
на капитальный ремонт сетей водоснабжения (0,1 тыс. руб.), разработку проектной документации по
устройству, устройство и ремонт линий наружного освещения (780,5 тыс. руб.); оплату технологического
присоединения к электрическим сетям (54,5 тыс. руб.)

РАЗДЕЛ III ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Сведения о достижении целевых показателей Программы представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя

1
1.

2
Доля построенных и отремонтированных сетей холодного водоснабжения
в секторе индивидуальной жилой
застройки от общей потребности
Доля построенных и отремонтирован- %
ных сетей наружного освещения в секторе индивидуальной жилой застройки
от общей потребности
Объем собранных и транспортирован- тыс. м3
ных ТКО с территории сектора индивидуальной жилой застройки

2.

3.

Единица ПлаФактиРезультаизмере- новое
ческое
тивность
ния
значение значение достижения
показателя
ri (столбец5/
столбец4)
3
4
5
6
%
47,80
47,80
1,00

Причины
отклонений
7
–

33,20

33,20

1,00

–

0,00

0,00

–

–

По итогам выполнения мероприятий Программы 2018 года учитывались 2 целевых показателя. Значения всех целевых показателей равны плановым значениям.

РАЗДЕЛ IV ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результаты расчетов уровня эффективности реализации Программы в 2018 году представлены в виде
Таблицы 4
Таблица 4
Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы в 2018 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Расчетные показатели

Обозначения

Значения

Фактическая результативность Программы
Исполнение финансовых расходов Программы
Уровень эффективности реализации Программы
Интерпретация уровня эффективности реализации Программы

R (Rk)
F (Fk)
E (Ek)
Высокий

1,00
0,98
1,02

Показатель фактической результативности Программы составил 1,00, показатель исполнения финансовых расходов Программы — 0,98.
Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы, уровень эффективности ее реализации составил 1,02 и считается «высоким.»
Реализация мероприятий Программы в 2018 году позволила повысить надежность работы систем
жизнеобеспечения и улучшить освещение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска.
Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы представлена
в Таблице 5.
Таблица 5

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ
№ п/п

Критерий эффективности реализации Программы

1

Достижение цели осуществляется запланированными способами,
изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее
влияние
Все задачи решены в полной мере
Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства

2
3

Оценка соблюдения
критерия (+/–)
+
+
+

КГО (ответственный исполнитель), КГО (департамент
инженерных коммуникаций
и жилищного фонда, отдел
инженерных коммуникаций)
(исполнители)

Выполнение Программы в 2018 году соответствует всем критериям эффективности реализации Программы:
— достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и
внутренней среды не оказали на нее влияние;
— задачи Программы, планируемые к реализации в 2018 году, решены в полной мере;
— по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ, проведенной в 2018 году Контрольно-счетной палатой г. Иркутска, нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
Учитывая соответствие всем трем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2018 году, итоговая оценка эффективности реализации Программы в 2018 году
— «ЭФФЕКТИВНО».
В связи с этим считаем целесообразным продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2021 годы».

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2018
ГОДУ
№

13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019
№ 031-06-149/9
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года №
031-06-1057/7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года №
031062504/13, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031-06-1057/7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 15 февраля 2019 года №
031-06-94/9, следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
2) констатирующую часть изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь
статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2018
2022 годы», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска
от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска», администрация города Иркутска ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022
годы», утвержденной постановлением:
а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
б) в Таблице 1 Паспорта Программы:
— в строке «Наименование Программы» цифры «2018 — 2022» заменить цифрами «2018 — 2024»;
— строку «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:

—

«

Срок реализации Программы

2018 — 2024 годы

— строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы:
2 113 118,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 1 851 633, 0 тыс. рублей;
областного бюджета — 73 860,8 тыс. рублей;
федерального бюджета — 187 624,3 тыс. рублей;
на 2018 год — 565 857,1 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 304 372,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 73 860,8 тыс. рублей;
федерального бюджета — 187 624,3 тыс. рублей;
на 2019 год — 263 889,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 263 889,0 тыс. рублей;
на 2020 год — 210 016,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 210 016,0 тыс. рублей;
на 2021 год — 210 016,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:

»;
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бюджета города Иркутска — 210 016,0 тыс. рублей;
на 2022 год — 287 780,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 287 780,0 тыс. рублей;
на 2023 год — 287 780,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 287 780,0 тыс. рублей;
на 2024 год — 287 780,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска — 287 780,0 тыс. рублей.

—

»;

в) в разделе I:
— в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
— абзац второй изложить в следующей редакции:
«Начиная с 2017 года комплексное развитие городской среды и повышение уровня благоустройства
территории города Иркутска осуществляются в рамках реализации приоритетного проекта Российской
Федерации «Формирование комфортной городской среды» через муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год». Кроме того, обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещение, озеленение общественных территорий), содержание
объектов благоустройства и поддержание территории города Иркутска в надлежащем, комфортном состоянии обеспечиваются за счет реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города
Иркутска «Эко-Логичный город на 2013
2021 годы» (подпрограмма «Комфортная городская среда»,
подпрограмма «Зеленый город»), «Дороги города Иркутска на 2013
2021 годы», «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013
2021 годы» (подпрограмма «Светлый город»)»;
— в абзаце четвертом слова «последующие пять лет до 2022 года» заменить словами «последующие
семь лет до 2024 года»;
— Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

—

—

—

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование показателя
Общее количество/площадь дворовых территорий
Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми
территориями
Количество/площадь детских площадок на дворовых территориях
Количество/площадь спортивных площадок на дворовых
территориях
Количество/площадь контейнерных площадок на дворовых
территориях
Общее количество/площадь общественных территорий
Количество/площадь благоустроенных общественных территорий
Доля благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий
Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к
основным площадкам общественных территорий

Единица
измерения
ед/кв. м
ед./кв. м
%

Значение
показателей
2660/8765017
735/2446748
27,6

%

27,02

ед./кв. м

1353/177605

ед./кв. м

136/69100

ед./кв. м

1421/22332

ед./кв.м
ед./кв. м

189/3435764
84/762097

%

44,4%

%

29,00 »;

— в абзаце, начинающемся со слов «Основными принципами разработки Программы», цифры «2022»
заменить цифрами «2024»;
— в абзаце, начинающемся со слов «В 2018 — 2022 годах планируется сохранить практику благоустройства», цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
г) в разделе III:
— абзац, начинающийся со слов «1. Программа на 2018 — 2022 годы сформирована» изложить в следующей редакции:
2024 годы сформирована с учетом требований государственной програм«1. Программа на 2018
мы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп, и включает
в себя, в том числе:»;

—

— абзац, начинающийся со слов «1) адресный перечень дворовых территорий», изложить в следующей редакции:
«1) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018
2024 годах (Приложение № 2 к настоящей Программе);»;
— абзац, начинающийся со слов «2) адресный перечень общественных территорий», изложить в следующей редакции:
«2) адресный перечень общественных территорий города Иркутска, нуждающихся в благоустройстве в 2018 — 2024 годах (Приложение № 3 к настоящей Программе). Благоустройство общественных
территорий планируется осуществлять комплексно, предусматривая функциональное разнообразие на
объектах и используя различные элементы благоустройства в целях обеспечения привлекательности
территорий для разных групп населения;»;
— в абзаце, начинающемся со слов «Для формирования перечней дворовых территорий», цифры
«2022» заменить цифрами «2024»;
— в абзаце, начинающемся со слов «Перечень общественных территорий города Иркутска», цифры
«2022» заменить цифрами «2024»;
— абзац, начинающийся со слов «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов», изложить в следующей редакции:
«— Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;»;
— в абзаце, начинающемся со слов «— распоряжения администрации города Иркутска от 29.03.2017
№ 031-10-407/7», цифры «407/7» заменить цифрами «148/7»;
— абзац, начинающийся со слов «В процесс формирования перечней дворовых и общественных территорий», изложить в следующей редакции;
«В процесс формирования перечней дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках Программы, активно вовлекаются жители города. Созданы механизмы вовлечения
граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только
в собственном доме (квартире), но и в городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за
счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, участия в формировании
перечня мероприятий для подготовки и реализации проекта и иное). Создана общественная комиссия
под председательством мэра города Иркутска по обсуждению проекта Программы, проведению комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией Программы после ее утверждения. В состав общественной комиссии вошли представители органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иные лица.»;
— Таблицу 4 раздела III изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
— Таблицу 5 раздела IV изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
д) в абзаце первом раздела VI цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
е) в нумерационном заголовке Приложения № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы», утвержденной постановлением, слова
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018 — 2022 годы» заменить словами «Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы»;
ж) Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы», утвержденной постановлением, изложить в редакции Приложения
№ 3 к настоящему Постановлению.
з) в нумерационном заголовке Приложения № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы», утвержденной постановлением, слова
«Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018 — 2022 годы» заменить словами «Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы»;
и) в наименовании Приложения № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы», утвержденной постановлением, цифры «2022»
заменить цифрами «2024»;
к) в нумерационном заголовке Приложения № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2022 годы», утвержденной постановлением, слова
«Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города
Иркутска на 2018 — 2022 годы» заменить словами «Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018 — 2024 годы».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска.
3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031061057/7 информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
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 12.03.2019 № 031-06-149/9

—

—

Таблица 4

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование направлений

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего
В том числе по годам:
2018
2019

2020

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска
1
Благоустройство дворовых территоВсего в т.ч.: 397 353,2
147 675,2
61 620,0
39 129,0
рий многоквартирных домов
БГ
288 844,2
39 166,2
61 620,0
39 129,0
ОБ
37 792,5
37 792,5
0,00
0,00
ФБ
70 716,5
70 716,5
0,00
0,00
в том числе
БГ
8 898,00
600,00
2 166,00
2 166,00
— разработка дизайн-проектов на
благоустройство дворовых территорий
2
Предоставление субсидий на благоВсего в т.ч.: 119 483,6
119 483,6
0,00
0,00
устройство дворовых территорий,
БГ
20 922,8
20 922,8
0,00
0,00
являющихся земельными участками,
ОБ
20 697,8
20 697,8
0,00
0,00
принадлежащими на праве общей доФБ
77
863,0
77
863,0
0,00
0,00
левой собственности собственникам
жилых помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
3
Благоустройство дворовых территоБГ
1 052 834,0 149 084,0
151 250,0
151 250,0
рий многоквартирных домов исходя
из минимального перечня работ по
благоустройству
2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Иркутска
4
Благоустройство общественных терВсего в т.ч.: 521735,3
146 050,3
47 993,0
16 603,00
риторий города Иркутска
БГ
467320,0
91 635,0
47 993,0
16 603,00
ОБ
15 370,5
15 370,5
0,0
0,0
ФБ
39 044,8
39 044,8
0,0
0,0

Ожидаемый результат Ответственный
исполнитель,
исполнитель

2021

2022

2023

2024

39 129,0
39 129,0
0,00
0,00
2 166,00

36 600,0
36 600,0
0,00
0,00
600,00

36 600,0
36 600,0
0,00
0,00
600,00

36 600,0
36 600,0
0,00
0,00
600,00

Увеличение количеКГО
ства благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов на территории
города Иркутска

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов на территории
города Иркутска

151 250,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

16 603,00
16 603,00
0,0
0,0

98 162,0
98 162,0
0,0
0,0

98 162,0
98 162,0
0,0
0,0

98 162,0
98 162,0
0,0
0,0

КГО, Комитеты по
управлению
округами
администрации города
Иркутска
КГО

Увеличение количеКГО
ства благоустроенных общественных
территорий города
Иркутска (площадей,
набережных, улиц,
пешеходных зон,
скверов, парков, иных
территорий)
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5

в том числе
БГ
— разработка проектно-сметной
документации, дизайн-проектов на
благоустройство общественных территорий, проведение археологических
исследований и изысканий и другие
аналогичные работы
Обновление топографической
БГ
основы масштаба 1:500 территорий
общественных пространств города
Иркутска

15

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
10 200,00

3 000,00

1 914,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 440,0

200,0

208,00

216,00

216,00

200,0

200,0

200,0

Повышение качества КГО
проектной деятельности в городе Иркутске
через актуализацию
первоочередных
данных для проектирования
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
6
Заключение соглашений с юридичеБГ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Повышение уровня
Комитеты по
скими лицами и индивидуальными
благоустройства объ- управлению
предпринимателями о благоустройектов недвижимого
округами
стве объектов недвижимого имущеимущества (включая
администраства (включая объекты незавершенобъекты незавершен- ции города
ного строительства) и земельных
ного строительства) и Иркутска
участков, находящихся в их собственземельных участков,
ности (пользовании), в соответствии
находящихся в собс требованиями Правил благоустройственности (пользоства не позднее 2020 года
вании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
7
Инвентаризация уровня благоустрой- БГ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оценка состояния
Комитеты по
ства индивидуальных жилых домов и
сферы благоустройуправлению
земельных участков, предназначенных
ства индивидуальокругами
для их размещения
ных жилых домов и
администраземельных участков,
ции города
предназначенных для Иркутска
их размещения
8
Заключение соглашений с собственБГ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Повышение уровня
Комитеты по
никами (пользователями) индивиблагоустройства инуправлению
дуальных жилых домов и земельных
дивидуальных жилых округами
участков, предназначенных для их
домов и земельных
администраразмещения, об их благоустройстве в
участков, предоции города
соответствии с требованиями Правил
ставленных для их
Иркутска
благоустройства не позднее 2020 года
размещения
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Иркутска
9
Создание условий для участия насеБГ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Повышение участия
УИПСМИО
ления в благоустройстве территорий
населения города
города Иркутска в рамках реализации
Иркутска в благоуПрограммы
стройстве дворовых
территорий многоквартирных домов
10
Организация и проведение мероприя- БГ
2 059,0
259,0
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Повышение уровня
УИПСМИО,
тий по соучаствующему проектироваинформированности Комитеты по
нию при подготовке дизайн-проектов
и уровня вовлеуправлению
общественных пространств
ченности граждан,
округами
организаций в реали- администразацию мероприятий
ции города
Программы
Иркутска
11
Организация и проведение открытых БГ
7 063,0
2 635,0
738,0
738,0
738,0
738,0
738,0
738,0
Повышение участия
УИПСМИО,
мероприятий, направленных на принаселения города
Комитеты по
влечение населения города Иркутска в
Иркутска в благоууправлению
реализацию Программы
стройстве дворовых
округами
территорий многоадминистраквартирных домов
ции города
Иркутска,
МКУ «Город»
12.
Информирование населения в
БГ
4 810,0
130,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
УИПСМИО
средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальных
сетях о реализации Программы в
городе Иркутске
13
Приобретение и изготовление видео— БГ
6 340,0
340,0
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Повышение уровня
УИПСМИО
и фотоматериалов
информированности
и уровня вовлеченности граждан,
организаций в реализацию мероприятий
Программы
Итого по Программе
Всего в т.ч.: 2 113 118,1 565 857,1
263 889,0
210 016,0
210 016,0
287 780,0
287 780,0
287 780,0
БГ
1 851 633,0 304 372,0
263 889,0
210 016,0
210 016,0
287 780,0
287 780,0
287 780,0
ОБ
73 860,8
73 860,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
187 624,3
187 624,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.03.2019 № 031-06-149/9
Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование целевого показателя

1.

Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных по поступившим предложениям заинтересованных
лиц *
Количество дворовых территорий многоквартирных домов,
благоустроенных исходя из минимального перечня работ по
благоустройству
Количество разработанных проектов благоустройства дворовых
территорий
Количество общественных территорий города Иркутска, благоустроенных в рамках реализации Программы *
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий

2.
3.
4.
5.

Единица
измерения

2017

Плановое значение целевого показателя
2018
2019
2020
2021

2022

2023

2024

87

80

113

329

329

329

329

329

В результате
реализации
Программы
1838

ед.
ед.

121

100

105

100

100

100

100

95

700

ед.

198

129

117

297

296

296

296

296

1727

ед.

13

5**

16

16

16

15

15

15

105

ед.

13

5***

16

13

12

12

12

12

105

16
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
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Количество территорий общественных пространств с обновленной топографической основой в масштабе 1:500
Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города
Иркутска не позднее 2020 года
Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предназначенных для их размещения, об их благоустройстве
в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Иркутска не позднее 2020 года
Количество жителей многоквартирных домов, принявших
трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Иркутска
Количество мероприятий по соучаствующему проектированию,
проведенных при подготовке проектов благоустройства общественных пространств
Количество проведенных открытых мероприятий по вопросам
формирования комфортной городской среды в городе Иркутске
Количество информационных материалов, размещенных за счет
средств бюджета города Иркутска в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и социальных сетях, о реализации мероприятий
Программы, в том числе приобретенных и изготовленных видео— и фотоматериалов

ед.

8

5

5

6

6

6

6

6

40

ед.

-

24

24

23

-

-

-

-

71

ед.

-

50

150

150

-

-

-

-

350

чел.

600

400

450

1300

1300

1300

1300

1300

7350

ед.

13

5

3

6

7

7

7

7

42

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

14

ед.

-

100

100

100

100

100

100

100

700

* — с учетом привлечения средств из областного бюджета и федерального бюджетов
** — за счет средств бюджета города Иркутска дополнительно благоустроено 7 общественных территорий
*** — за счет средств бюджета города Иркутска дополнительно разработано 23 проекта благоустройства общественных территорий
Приложение № 3
39
Баумана, 180
к постановлению администрации города Иркутска
40
Мира, 120
от 12.03.2019 № 031-06-149/9
Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной
2024 годы»
городской среды города Иркутска на 2018

—

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В 2018 — 2024 ГОДАХ
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
№ п/п Адрес (улица, номер дома (домов))
Перечень адресов по заявкам, принятым до 14 апреля 2017 года, не вошедшим в постановление
администрации города Иркутска от18 мая 2017 № 031-06-485/7 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год»
1
Серафимовича, 8, 9

Перечень адресов по заявкам, принятым в соответствии с постановлением администрации города
Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031-06-893/7 «Об утверждении Порядков в целях разработки
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018
— 2022 годы»
1
Розы Люксембург, 5, 5а, 5в
2

Розы Люксембург, 221, 217, 219

3

Академика Образцова, 4

4

Ярославского, 234

5

Ледовского, 20

6

Ледовского, 22

7

Розы Люксембург, 88

8

Муравьева, 11 ,9, Волгоградская, 91

2

Мира, 90а

9

Севастопольская, 152

3

Розы Люксембург, 17, 19

10

Академика Образцова, 13

4

Розы Люксембург, 33, 35, 37

11

Академика Образцова, 16

5

Пржевальского, 168

12

Баумана, 258

6

Павла Красильникова, 172

13

Шахтерская, 19а

7

Ярославского, 272

14

Баумана, 246

8

Баумана, 264

15

Волгоградская, 49

9

Украинская, 17

16

Баумана, 244

10

Мира, 92

17

Тельмана, 36а

11

Розы Люксембург 269, 273

18

Севастопольская, 216

12

Авиастроителей, 12, 14, 18, 16, 20, 22

19

Мира, 19

13

Баумана, 215

20

Баха, 2, Крымская, 3

14

Полярная, 104, 106

21

Розы Люксембург, 351

15

Розы Люксембург, 233

22

Баумана, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7

16

Мичурина, 7

23

Восточный переулок, 4

17

Ярославского, 215

24

Ярославского, 290

18

Пер. Восточный, 2

25

Баумана, 172, 174

19

Розы Люксембург, 219а

26

Розы Люксембург, 29, 31

20

Баумана, 226

27

Академика Образцова, 7

21

Ленинградская, 77

28

Почтамтская, 128

22

Украинская, 1а

29

Баумана, 210, 210 а

23

Павла Красильникова, 219

30

Баумана, 224

24

Павла Красильникова, 219/1

31

Мира, 93, 91, Волгоградская, 112

25

Павла Красильникова, 219/2

32

Авиастроителей, 1

26

Розы Люксембург, 337

33

Волгоградская, 110

27

Розы Люксембург, 215а

34

Ледовского, 7

28

Куликовская, 9

35

Розы Люксембург, 347

29

Баумана, 216а

36

Норильская, 9а, 9б, 9в, 9

30

Баумана, 160

37

Севастопольская, 255

31

Муравьева, 21

38

Розы Люксембург, 237

32

Розы Люксембург, 289/2, 289/1

39

Полярная, 102

33

Демьяна Бедного, 36, 38; Просвещения, 38

40

Розы Люксембург, 203

34

Баумана, 216/3

41

Шпачека, 30, 32, 34

35

Баумана, 216/1

42

Авиастроителей, 4

36

Баумана, 216/2

43

Ангарская, 11

37

Новаторов, 24

44

Муравьева, 25

38

Новаторов, 14

45

Розы Люксембург, 255
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46

2-й Городок, 16

36

Академика Образцова, 2

47

Воровского, 6

37

Академика Образцова, 24

48

Рабоче-Крестьянская, 6а

38

Академика Образцова, 28

49

Украинская, 13

39

Академика Образцова, 31

50

Ярославского, 238

40

Академика Образцова, 38

51

Авиастроителей, 51

41

Академика Образцова, 49

52

ул. Пржевальского, 34

42

Алтайская, 18

53

ул. Новаторов, 27, 29, 31

43

Алтайская, 2

54

ул. Мира, 62

44

Алтайская, 20

55

ул. Просвещения, 23, 25

45

Алтайская, 22

56

ул. Севастопольская, 237 А

46

Алтайская, 24

57

ул. Мира, 95

47

Алтайская, 4

58

ул. Баумана, 239

48

Алтайская, 6

59

ул. Ярославского, 382, 384

49

Алтайская, 7

60

ул. Баумана 214/1, 214/2, 214/3, 214/6

50

Ангарская (Батарейная), 1

61

ул. Розы Люксембург, 307

51

Ангарская (Батарейная), 3

62

ул. Баумана, 188

52

Ангарская (Батарейная), 5

63

ул. Просвещения, 21 б

53

Ангарская (Батарейная), 7

64

ул. Новаторов, 7

54

Ангарская (Батарейная), 7

65

пер. 15-й Советсикй, 2

55

Ангарская (Батарейная), 9

66

ул. Ярославского, 360

56

Ангарская (Батарейная), 9

67

ул. Волгоградская, 93

57

Ангарская, 2

68

ул. Розы Люксембург, 309А 309Б

58

Ангарская, 6

69

ул. Розы Люксембург, 317

59

Ангарская, 7а

70

ул. 2-й район, 58,61, ул. Блюхера. 2/32

60

Баумана, 154

71

ул. Сибирских Партизан, 3 А

61

Баумана, 208

72

ул. Крымская, 33

62

Берег Ангары, 58

73

ул. Тухачевского, 5/26

63

Блюхера, 11

74

ул. Бумана, 190

64

Блюхера, 7

75

ул. Мира, 17а

65

Блюхера, 73

76

ул. Баумана, 193

66

Блюхера, 80

77

пер. Западный, 17

67

Блюхера, 81

78

ул. Ярославского, 264

68

Блюхера, 82

79

ул. Авиастроителей, 2а

69

Блюхера, 9

80

ул. Баумана, 191

70

Военный городок 3 км, 1

81

ул. Мира, 101

71

Воинская площадка, 1

72

Воинская площадка, 27

73

Воинская площадка, 31

74

Воинская площадка, 31а

75

Воинская площадка, 32

76

Воинская площадка, 33

77

Воинская площадка, 34

78

Воинская площадка, 34а

79

Воинская площадка, 35

80

Воинская площадка, 36

81

Воинская площадка, 37

82

Воинская площадка, 38

83

Воинская площадка, 43

84

Вокзальная, 13

85

Вокзальная, 15

86

Вокзальная, 23

87

Вокзальная, 3

88

Вокзальная, 9

89

Волгоградская, 26

90

Волгоградская, 26

91

Волгоградская, 53

92

Волгоградская, 71

93

Волгоградская, 95

94

Волгоградская, 97

95

Воровского, 22

96

Воровского, 8

97

Восточный переулок, 10

98

Восточный переулок, 19

99

Восточный переулок, 3

100

Восточный переулок, 5

101

Восточный переулок, 8а

102

Восточный переулок, 8б

103

Генерала Доватора, 1

104

Генерала Доватора, 11

105

Генерала Доватора, 12

106

Генерала Доватора, 13

107

Генерала Доватора, 15

Дворовые территории, по результатам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве, на которые
не поданы заявки на 1 апреля 2018 года
1
1-й Локомотивный переулок, 13
2

1-я Горьковская, 58б

3

1-я Кировская, 41

4

1-я Кировская, 43

5

1-я Кировская, 45

6

1-я Кировская, 49

7

1-я Московская, 33

8

2-й район, территория 9

9

3-я Дачная (Вересовка), 44

10

4-я Горьковская, 1

11

4-я Горьковская, 2

12

4-я Горьковская, 4

13

4-я Горьковская, 7

14

4-я Горьковская, 8

15

4-я Горьковская, 9

16

4-я Линия, 18

17

4-я Линия, 20

18

5168 км ВСЖД, 1

19

5168 км ВСЖД, 10

20

5168 км ВСЖД, 11

21

5168 км ВСЖД, 14

22

5168 км ВСЖД, 15

23

5168 км ВСЖД, 16

24

5168 км ВСЖД, 17

25

5168 км ВСЖД, 18

26

5168 км ВСЖД, 19

27

5168 км ВСЖД, 2

28

5168 км ВСЖД, 3

29

5168 км ВСЖД, 4

30

5168 км ВСЖД, 6

31

5168 км ВСЖД, 7

32

Авиастроителей, 2

33

Авиастроителей, 57

34

Авиастроителей, 61

35

Авиастроителей, 63

17

18
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108

Генерала Доватора, 17

180

Маршала Говорова, 20

109

Генерала Доватора, 19

181

Металлобаза, 2

110

Генерала Доватора, 21

182

Металлобаза, 4

111

Генерала Доватора, 3

183

Металлобаза, 5

112

Генерала Доватора, 5

184

Металлобаза, 6

113

Генерала Доватора, 6

185

Мехгорка, 3

114

Генерала Доватора, 7

186

Мехгорка, 4

115

Генерала Доватора, 9

187

Мехгорка, 5

116

Горка 2-й район, 58

188

Мехгорка, 6

117

Горка 2-й район, 61

189

Мехгорка, 8

118

Горка станция, 35

190

Мехгорка, 9

119

Горка станция, 39/10

191

Мира, 13

120

Гражданская, 46

192

Мира, 57

121

Гражданская, 7

193

Мира, 59

122

Гражданская, 8а

194

Муравьева, 12

123

Гражданская, 8а

195

Муравьева, 16

124

Демьяна Бедного, 22

196

Муравьева, 18

125

Демьяна Бедного, 24

197

Муравьева, 19

126

Демьяна Бедного, 28

198

Новаторов, 9

127

Демьяна Бедного, 30

199

Норильская, 10

128

Демьяна Бедного, 40

200

Норильская, 11

129

Деповский переулок, 1

201

Норильская, 12

130

Деповский переулок, 10

202

Норильская, 14

131

Деповский переулок, 12

203

Норильская, 16

132

Деповский переулок, 4

204

Норильская, 18

133

Деповский переулок, 8

205

Норильская, 19

134

Днепровская, 1

206

Норильская, 21

135

Днепровская, 1а

207

Норильская, 6

136

Днепровская, 2

208

Павла Красильникова, 48

137

Жукова, 1

209

Подсобное хозяйство, 10

138

Жукова, 10

210

Подсобное хозяйство, 7

139

Жукова, 12

211

Полярная, 100

140

Жукова, 14

212

Полярная, 121

141

Жукова, 16

213

Полярная, 74

142

Жукова, 18

214

Полярная, 83

143

Жукова, 20

215

Полярная, 86а

144

Жукова, 3

216

Полярная, 88

145

Жукова, 4

217

Почтамтская, 100

146

Жукова, 6

218

Почтамтская, 101

147

Жукова, 8

219

Почтамтская, 101а

148

Западный переулок, 11

220

Почтамтская, 103

149

Западный переулок, 13

221

Почтамтская, 105

150

Западный переулок, 3

222

Почтамтская, 107

151

Западный переулок, 4

223

Почтамтская, 108

152

Западный переулок, 5

224

Почтамтская, 109

153

Западный переулок, 9

225

Почтамтская, 111

154

Камская, 5

226

Почтамтская, 112

155

Крымская, 15

227

Почтамтская, 113

156

Крымская, 25

228

Почтамтская, 114

157

Крымская, 36

229

Почтамтская, 115

158

Крымская, 38

230

Почтамтская, 116

159

Крымская, 42

231

Почтамтская, 117

160

Крымская, 46

232

Почтамтская, 118

161

Крымская, 50

233

Почтамтская, 119

162

Крымская, 9

234

Почтамтская, 124

163

Куликовская, 8

235

Почтамтская, 126

164

Лазо, 2

236

Почтамтская, 130

165

Лазо, 2а

237

Почтамтская, 132

166

Ледовского, 1

238

Почтамтская, 99

167

Ледовского, 10

239

Пржевальского, 170

168

Ледовского, 13

240

Просвещения, 19

169

Ледовского, 15

241

Просвещения, 20

170

Ледовского, 3

242

Просвещения, 21

171

Ледовского, 3а

243

Просвещения, 23

172

Ледовского, 6

244

Просвещения, 25

173

Ледовского, 8

245

Просвещения, 27

174

Ленинградская, 17

246

Просвещения, 28

175

Ленинградская, 79

247

Просвещения, 30

176

Лизы Чайкиной, 5

248

Просвещения, 32

177

Марии Ульяновой, 15

249

Просвещения, 34

178

Марии Ульяновой, 18

250

Просвещения, 36

179

Марии Ульяновой, 9

251

Пулковский, 14
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252

Пулковский, 18

324

Тельмана, 122

253

Пулковский, 19

325

Тельмана, 181, Пржевальского, 172

254

Пулковский, 21

326

Трактовая, 1

255

Пулковский, 22

327

Трактовая, 2

256

Пулковский, 23

328

Украинская, 1, Жукова, 7

257

Пулковский, 25

329

Украинская, 10

258

Пулковский, 26

330

Украинская, 11

259

Пулковский, 27

331

Украинская, 12

260

Пулковский, 28

332

Украинская, 14

261

Пулковский, 30

333

Украинская, 15

262

Пулковский, 31

334

Украинская, 16

263

Пулковский, 32

335

Украинская, 19

264

Пулковский, 33

336

Украинская, 2

265

Пулковский пер., 24а

337

Украинская, 21

266

Рабоче-крестьянская, 1

338

Украинская, 23

267

Рабоче-крестьянская, 2

339

Украинская, 3

268

Рабоче-крестьянская, 3

340

Украинская, 4

269

Рабоче-крестьянская, 3а

341

Украинская, 5

270

Рабоче-крестьянская, 4

342

Украинская, 7

271

Розы Люксембург, 154

343

Украинская, 8

272

Розы Люксембург, 160

344

Украинская, 9

273

Розы Люксембург, 162

345

Центральная, 1

274

Розы Люксембург, 170/1

346

Центральная, 11

275

Розы Люксембург, 3/1

347

Центральная, 11а

276

Розы Люксембург, 3/2

348

Центральная, 13

277

Розы Люксембург, 315

349

Центральная, 13а

278

Розы Люксембург, 319

350

Центральная, 14

279

Розы Люксембург, 349

351

Центральная, 15

280

Розы Люксембург, 50

352

Центральная, 17а

281

Розы Люксембург, 62

353

Центральная, 18

282

Розы Люксембург, 66

354

Центральная, 19

283

Розы Люксембург, 68

355

Центральная, 2

284

Розы Люксембург, 70

356

Центральная, 20

285

Розы Люксембург, 72

357

Центральная, 21а

286

Розы Люксембург, 74

358

Центральная, 22

287

Розы Люксембург, 76

359

Центральная, 23

288

Розы Люксембург, 78

360

Центральная, 24

289

Розы Люксембург, 80

361

Центральная, 25

290

Розы Люксембург, 82

362

Центральная, 26

291

Розы Люксембург, 84

363

Центральная, 27

292

Розы Люксембург, 86

364

Центральная, 28

293

Розы Люксембург, 90

365

Центральная, 29

294

Светлая, 2

366

Центральная, 2а

295

Севастопольская, 116

367

Центральная, 3

296

Севастопольская, 143

368

Центральная, 30

297

Севастопольская, 145

369

Центральная, 35

298

Севастопольская, 147

370

Центральная, 4

299

Севастопольская, 149

371

Центральная, 7

300

Севастопольская, 235

372

Центральная, 8

301

Севастопольская, 245

373

Шахтерская, 1

302

Серафимовича, 1

374

Шахтерская, 11

303

Советский 13-й переулок, 6

375

Шахтерская, 13

304

Советский 14-й переулок, 18

376

Шахтерская, 3

305

Советский 14-й переулок, 20

377

Шахтерская, 5

306

Советский 14-й переулок, 22

378

Шахтерская, 7

307

Советский 14-й переулок, 24

379

Шахтерская, 9

308

Советский 15-й переулок, 17

380

Шишкина, 1

309

Советский 1-й переулок, 10/1

381

Шишкина, 10

310

Советский 1-й переулок, 10/2

382

Шишкина, 12

311

Советский 1-й переулок, 10/3

383

Шишкина, 14

312

Советский 1-й переулок, 10/4

384

Шишкина, 16

313

Советский 1-й переулок, 10/6

385

Шишкина, 2

314

Советский 1-й переулок, 10/7

386

Шишкина, 3

315

Советский 1-й переулок, 5

387

Шишкина, 4

316

Строителей, 1

388

Шишкина, 5

317

Строителей, 2

389

Шишкина, 6

318

Строителей, 3

390

Шишкина, 7

319

Строителей, 4

391

Шишкина, 8

320

Строителей, 5

392

Шишкина, 9

321

Строителей, 6

393

Шпачека, 15

322

Строителей, 7

394

Шпачека, 17

323

Строителей, 8

395

Шпачека, 18

19

20
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396

Шпачека, 18а

8

Черемховский, д. 7а

397

Шпачека, 18б

9

Топкинский, д. 41, 44

398

Шпачека, 19

10

Топкинский, д. 43

399

Шпачека, 19-а

11

Кооперативный, д. 2, 4

400

Шпачека, 20

12

Красногвардейская, д. 16

401

Шпачека, 21

13

Свердлова, д. 26

402

Шпачека, 22

14

Зеленый, д. 32

403

Шпачека, 22а

15

Зеленый, д. 8, 9

404

Шпачека, 23

16

Зеленый, д. 10, 34, 35

405

Шпачека, 24

17

Марии Цукановой, д. 8/6/7/8/9/10/11/12

406

Шпачека, 25

18

Поленова, 6

407

Шпачека, 25а

408

Шпачека, 26

409

Шпачека, 27

410

Шпачека, 27а

Перечень адресов по заявкам, принятым в соответствии с постановлением администрации города
Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031-06-893/7 «Об утверждении Порядков в целях разработки
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018
— 2022 годы»
1
Лызина, 7г

411

Шпачека, 28

412

Шпачека, 31

413

Ярославского (общежития Аграрного техникума), 213а

414

Ярославского (общежития Аграрного техникума), 213б

415

Ярославского (общежития Аграрного техникума), 217

416

Ярославского (общежития Аграрного техникума), 219

417

Ярославского (общежития речного училища), 221а

418

Ярославского (общежития речного училища), 223

419

Ярославского, 236

420

Ярославского, 289/3

421

Ярославского, 289/4

422

Ярославского, 298

423

Ярославского, 298а

424

Ярославского, 356

425

Ярославского, 358

426

Ярославского, 362

427

Ярославского, 364

428

Ярославского, 366

429

Ярославского, 368

430

Ярославского, 370

431

Ярославского, 372

432

Ярославского, 374

433

Ярославского, 376

434

Розы Люксембург, 11а, 13б

435

Воровского, 17а

436

3-й Советский переулок, 2, Тельмана, 51

437

Розы Люксембург, 39

438

Баумана, 182

439

Розы Люксембург, 197

440

Севастопольская, 239, Баумана, 206

441

Розы Люксембург, 295

442

Баумана, 209, 183

443

Розы Люксембург, 311

444

Розы Люксембург, 325а

445

Ленинградская, 104

446

Мира, 100

447

Авиастроителей, 30а

448

Воровского, 13

449

Розы Люксембург, 34а

450

Тельмана, 51

451

Баумана, 192

452

Розы Люксембург, 285

453

Розы Люксембург, 305

454

Муравьева, 13

455

Куликовская, 2

2

Баррикад, 68, 70

3

Угольный, 72

4

Угольный, 74

5

м-н Зеленый, 19

6

м-н Зеленый, 1

7

м-н Зеленый, 7

8

м-н Зеленый, 72

9

Канадзавы, 1

10

Рабочего Штаба, 90, 90/3, 90/4

11

Бабушкина, 13, 13б

12

Советская, 121-А

13

Советская, 123

14

Сурикова, 26

15

Альпийская, 1, 3

16

Степана Разина, 13, 15

17

Рабочего Штаба, 18а

18

Фридриха Энгельса, 10

19

Зимняя, 4, 6

20

5-й Армии, 57

21

Степана Разина, 24

22

Декабрьских Событий, 109

23

Поленова, 11,13, 15, 17

24

Карла Маркса, 30

25

Франк-Каменецкого, 28/4, 28/5

26

Петрова, 56-а, 60

27

б-р Гагарина, 42

28

Дзержинского, 35

29

5-й Армии, 37

30

пер. Черемховский, 9г

31

пер. Черемховский, 9в

32

Марата, д. 15/1, 15/2

33

Советская, 71

34

Горького, 27

35

МОПРа, 5

36

Поленова, д. 35, 37

37

Богдана Хмельницкого, 1

38

Марата, д. 62/2

39

Российская, 21/1

40

Марата, 17

41

Култукская, 9-а, 9-б

42

Сухэ-Батора, 12

43

пер. Волочаевский, д.2, 4

44

5 Армии, 12

Дворовые территории, по результатам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве, на которые
не поданы заявки на 1 апреля 2018 года
1
3-я Красноказачья, 1, 3
2

3-я Красноказачья, 5

3

5 Армии, 31

№ п/п Адрес (улица, номер дома (домов))

4

5 Армии, 55, Свердлова, 8

Перечень адресов на 2018 год по заявкам, принятым до 14 апреля 2017 года, не вошедшим в постановление администрации города Иркутска от 18 мая 2017 года № 031-06-485/7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год»
1
Карпинская, д. 21/1

5

5 Армии, 51/1, 51/2, 38

6

Северная, 20, 22

7

5 Армии, 24, 28

2

Б.Хмельницкого, д. 12

8

5 Армии, 10

3

5-й Армии, д. 69, 71 Карла Маркса, д. 5

9

5 Армии, 46

4

Иосифа Уткина, д. 30

10

5 Армии, 61

5

Красноармейская, д. 15

11

5 Армии, 67

6

Ленина, д. 15

12

5 Армии, 50

7

5-й Армии, д. 31

13

5 Армии, 48

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ
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14

8 Марта, 2, 4

86

Зеленый мкр., д. 5

15

Авиаторов, 13

87

Зеленый мкр., д. 6

16

Аэрофлотская, 1, 3

88

Зеленый мкр., д. 15

17

Бабушкина, 4

89

Зеленый мкр., д. 16

18

Бабушкина, 6а, 6б

90

Зеленый мкр., д. 17

19

Бабушкина, 14

91

Зеленый мкр., д. 18

20

Бабушкина, 16а, 16б, 16в, 16г

92

Зеленый мкр., д. 20

21

Бабушкина, д. 11а, 11б

93

Зеленый мкр., д. 28, 29, 30, 31

22

Баррикад, 127

94

Зеленый мкр., д. 26, 27, 23, 24

23

Баррикад, 159а

95

Зеленый мкр., д. 14, 21, 22

24

Баррикад, 135, 137

96

Зеленый мкр., д. 13

25

Баррикад, д. 54з, 54к, 54л

97

Зеленый мкр., д. 25

26

Баррикад, д. 163, 161, 159

98

Зеленый мкр., 47, 48

27

Баррикад, д. 54-е, 54/13

99

Зимняя, д. 2

28

Баррикад, д. 189, 189-а

100

Зимняя, д. 1а

29

Баррикад, д. 80

101

Иосифа Уткина, д. 21, 23

30

Баррикад, д. 73, 75

102

Иосифа Уткина, д. 13 а

31

Баррикад, д. 165, 167

103

Иосифа Уткина, д. 24, 26, Ямская, д. 51, 49

32

Баррикад, д. 105, 111

104

Иосифа Уткина, д. 28, 28а, Ямская, д. 53

33

Баррикад, д. 185

105

Иосифа Уткина, 24, 26, Ямская, 49, 51

34

Баррикад, д. 141

106

Карла Маркса, 16, 18

35

Баррикад, д. 143

107

Карла Маркса, 1А

36

Баррикад, д. 153

108

Канадзавы, 3

37

Баррикад, д. 95

109

Каховского, 33, 33а

38

Баррикад, д. 145/1, 145/2, 145/3

110

Краснофлотский, 6

39

Баррикад, д. 145/4

111

Карла Либкнехта, д. 99, 99а

40

Баррикад, д. 145/7

112

Карла Либкнехта, д. 11а, 11б, 11в, 15

41

Баррикад, д. 145/9

113

Карла Либкнехта, д. 19, 17, 17

42

Баррикад, д. 145/10

114

Карла Либкнехта, д. 63, 63-а

43

Баррикад, д. 145/13

115

Карла Маркса, д. 35, 35б

44

Б-р Гагарина, 14

116

Киевская, д. 3, Б.Хмельницкого, д. 4, Пионерский, д. 7

45

Борцов Революции, д. 4-а

117

Киевская, Дзержинского, д. 17, д. 17

46

Богдана Хмельницкого, д. 35, 33

118

Киевская, д. 2, 2-а

47

Богдана Хмельницкого, Литвинова, д. 1, д. 2

119

Киевская, д. 12, Пионерский переулок, 4-а

48

Богдана Хмельницкого, д. 16-а, 18, 20-а, 22, 24

120

Киевская, д. 19, 21, 25-а, 25-б, 27

49

Богдана Хмельницкого, д. 27-а, 27-б, 29-а/1

121

Киевская, д. 11-а, 11-б, 11-в, 11-г

50

Вагина, д. 19/1, 17/1, Киренская, 55/1, 55/2, Войкова, д. 20

122

Киевская, д. 19, 21

51

Волконского, д. 12

123

Киевская, д. 25-а, 25-б, 27

52

Гагарина, д. 72

124

Киевская, д. 2, 2-а

53

Гагарина, д. 36-а, Ярослава Гашека, д. 2, 5-й Армии, д. 48, 50

125

Киевская, д. 19, 21, 25-а, 25-б, 27

54

Горького, д. 2, 2-а, 5-й Армии, д. 40

126

Киренская, д. 4-а

55

Глеба Успенского, 2

127

Киренская, д. 44

56

Глеба Успенского, д. 9-а

128

Кожзаводская, д. 5-а, 5-б

57

Горная, д. 9 — 25

129

Красноармейская, д. 7, 9, 13, Лапина, д. 6, 12, Дзержинского, 14б, д. 3

58

Горная, д. 17-а, б, в

130

Красногвардейская, д. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/1, 22/2

59

Горького, д. 32-д

131

Красногвардейская, д. 24

60

Горького, д. 36

132

Красногвардейская, д. 14а

61

Горького, д. 40

133

Красного Восстания, 5

62

Горького, 17

134

Култукская, 11

63

Горького, 10, 10Б

135

Култукская, 32

64

Грязнова, д. 3, Пионерский переулок, 1-а

136

Лапина, д. 13, 17

65

Грязнова, д. 12, Лапина, д. 13

137

Лапина, д. 5, 9

66

Грязнова, д. 16-б, 16-в, 18

138

Лебедева, д. 16

67

Грязнова, д. 3, Пионерский, д. 9

139

Ленина, д. 15

68

Декабрьских Событий, д. 72

140

Ленина, д. 32

69

Декабрьских Событий, д. 65

141

Ленина, д. 40, К.Маркса, 20

70

Декабрьских Событий, д. 86

142

Ленина, д. 19, 17

71

Декабрьских Событий, д. 105а, 105б

143

Ленина, д. 9

72

Декабрьских Событий, д. 103, 103а, 103б, 103г, 103д

144

Ленина, 40, К.Маркса, 20

73

Декабрьских Событий, д. 42б, 44а

145

Ленина, д. 25, Красноармейская, д. 18

74

Декабрьских Событий, д. 85

146

Ленская, д. 1-б, 1-б/1

75

Красногвардейская, д. 23

147

Ленская, 1а

76

Декабрьских Событий, д. 105в, Красноказачья, д. 8а

148

Литвинова, д. 9

77

Детская, 35

149

Лызина, д. 18, 20а

78

Детская, 35, 37

150

Лызина, д. 34, 40

79

Дзержинского, д. 6

151

Лызина, д. 46, д. 48

80

Дзержинского, д. 54, 54-а, 56

152

Лызина, д. 44

81

Дзержинского, д. 20, 20/1

153

Лызина, д. 50, Советская, д. 93, 87

82

Дзержинского, д. 6

154

Малая Ленская, д. 1

83

Дзержинского, д. 60е, д. 60/2

155

Марата, д. 4

84

Желябова, 1, 3

156

Марата, д. 13

85

Зеленый мкр., д. 4

157

Марата, 1, 3, 5/1, 5/2

21

22
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158

Марата, 13

230

Рабочего Штаба, 26

159

Марата, 23 «б»

231

Рабочего Штаба, 93, 93/1, 93/2, 93/3

160

Марата, 29, 31

232

Рабочего Штаба, 76/3

161

Марата, 62/2

233

Радищева, д. 186

162

Марата, 68

234

Радищева, д. 153, 153а

163

Марата, 64, 64А, 66

235

Радищева, д. 67/2, 67/4

164

Марата, 26а

236

Радищева, д. 67/1, 67/3, 67/5

165

Марата, 2

237

Радищева, д. 67/6, 67/7

166

Марата, 34а, 34б

238

Радищева, д. 153, 153/1

167

Марата, д. 29, 31, Ленина, д. 22, 24

239

Радищева, д. 186

168

Марата, д. 1, 3, 5, Сурикова, д. 20, Чкалова, д. 5/1, пер. Гершевича, д. 2

240

Ремесленная, д. 10

169

Мельничная, 2а, 2б, 2в, 2г

241

Ремесленная, д. 14

170

Нижняя Набережная, д. 12-б, 12а

242

Российская, 1

171

Напольная, д. 113

243

Российская, д. 2-а

172

Напольная, д. 70/14, 70/5

244

Сарафановская, д. 79/2, 79/1

173

Напольная, д. 70/3, 70/4

245

Свердлова, 23

174

Напольная, д. 70/6, 70/15, 70/9

246

Свердлова, 22, 24

175

Напольная, д. 70/8

247

Слюдянская, д. 7, 9, 11

176

Напольная, д. 70/7

248

Советская, д. 65

177

Напольная, д. 70/13

249

Советская, д. 67

178

Напольная, д. 61, 61/1

250

Советская, д. 69

179

Напольная, д. 65/2

251

Советская, д. 127, 127а, 127б, 137

180

Напольная, д. 73

252

Советская, 63

181

Напольная, д. 70, 70/16, 70/17

253

Советская, 75, д. 77

182

Напольная, д. 113, 115, 117

254

Советская, 79, д. 81

183

Напольная, д. 70/11

255

Советская, 85

184

Некрасова, д. 9

256

Советская, 83

185

Некрасова, д. 8

257

Советская, 111, д. 113

186

Некрасова, д. 16, 16а, кс18

258

Советская, 115, 115а, 115б, 115в

187

Некрасова, 9а

259

Советская, 115г, 115/2, 115/3

188

Некрасова, 9в

260

Советская, 119

189

Некрасова, 8а

261

Советская, 137

190

Некрасова, 8б

262

Советская, 127, 127а, 127б

191

Некрасова, 16б

263

Советская, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4

192

Некрасова, 18а

264

Советская, 73, 73а, Красноярская, д. 22

193

Некрасова, 10

265

Софьи Перовской, д. 41, 41-а

194

Некрасова, 14б, 14в

266

Софьи Перовской, д. 64/1, 64, 45-а, 43

195

Некрасова, 16а

267

Спартаковская, д. 4

196

Нестерова, д. 8, 10, 12

268

Ст. Разина, д. 9

197

Нестерова, д. 34, 36

269

Ст. Разина, д. 22

198

Нестерова, д. 32

270

Сурикова, д. 17

199

Нестерова, д. 16, 18

271

Сурикова, д. 24

200

Нестерова, д. 20

272

Ленина, д. 4, 6-а

201

Нестерова, д. 8, 10, 12

273

Сурнова, д. 22/2, 22/5

202

Нестерова, д. 14

274

Сухэ-Батора, 14

203

Нестерова, д. 18, 20

275

Сухэ-Батора, 8

204

Нестерова, д. 22, 24

276

Тимирязева, д. 41а, 41б, 41в

205

Нестерова, д. 26, 28

277

Тимирязева, д. 43

206

Нестерова, д. 30

278

Тимирязева, д. 23-а, 23-б

207

Нестерова, д. 32

279

Топкинский, д. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21

208

Нестерова, д. 34, 36

280

Топкинский, д. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

209

Николаева, д. 11, 9/1, 11а

281

Топкинский, д. 47, 48

210

Партизанская, д. 25, 25-а

282

Топкинский, д. 51, 66

211

пер. Гершевича, 2

283

Ударника, д. 7

212

пер. Гершевича, 1

284

Франк-Каменецкого, д. 2

213

пер. МОПРа, д. 2, д. 6, Декабрьских Событий, д. 21

285

Франк-Каменецкого, К.Маркса, д. 12, д. 14, д. 51

214

Первомайская, д. 4

286

Фридриха Энгельса, д. 7, 9, 11

215

Первомайская, д. 6

287

Фридриха Энгельса, д. 5,

216

Первомайская, д. 8

288

Фридриха Энгельса, д. 4

217

Петрова, 36, 40, 42, 42а

289

Фридриха Энгельса д. 12, Декабрьских событий, 84

218

Пионерский, д. 8, Б.Хмельницкого, д. 11

290

Халтурина, д. 26, д. 24

219

Пионерский, д. 10, д. 10-г

291

Чехова, д. 10

220

Пионерский, д. 6, Киевская, д. 9

292

Щедрина, д. 2

221

Пионерский, д. 2, 4/1, Грязнова, д. 7-а

293

Щедрина, д. 40, Освобождения,133

222

Подаптечная, д. 12

294

Ярослава Гашека, 4, 4А, 6

223

Подаптечная, д. 2, Красногвардейская, д. 14, Уткина, д. 17

295

Ярослава Гашека, 2

224

Подгорная, д. 29-а, 33

296

Ярослава Гашека, 7

225

Поленова, д. 6

297

Ямская, д. 20, 33

226

Поленова, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5

298

Ямская, д. 26

227

Потанина, д. 2, Напольная, д. 70/12, 70/10

299

Сурнова, 27-а

228

Польских Повстанцев, 14а, 14б, 14в

300

Ямская, 40

229

Пролетарская, 4

301

Поленова, 33
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302

Снежный переулок, 1

14

Рябикова, 8б

303

Баррикад, 60ж, 62/1

15

Юбилейный, 78

304

Баррикад, 62/1

16

Пушкина, 62/3

305

Напольная, 70/2

17

Кайская, 64

306

Баррикад, 145/15

18

Юбилейный, 27, 28, 29

307

Угольный, 76, 76а

19

4-я Железнодорожная, 73

308

Култукская, 70

20

Лермонтова, 261, 261а, 263, 267

309

Красногвардейская, 14, 14 а

21

Лермонтова, 271

310

Рабочая, 5а, б, в, г

22

Лермонтова, 273

311

Франк-Каменецкого, 21

23

Лермонтова, 261б

312

Рабочего Штаба, 76/1/2/3/4

24

Лермонтова, 275

25

Лермонтова, 273б

26

Лермонтова, 297а

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ
№ п/п

Адрес (улица, номер дома (домов))

27

Лермонтова, 333е

Перечень адресов по заявкам, принятым до 14 апреля 2017 года, не вошедшим в постановление
администрации города Иркутска от 18 мая 2017 № 031-06-485/7 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год»
1
Колхозная, 26

28

Лермонтова, 283а

29

Лермонтова, 283

30

Лермонтова, 289

2

Юбилейный, 90

31

Лермонтова, 263-а

3

Юбилейный, 45

32

Лермонтова, 327б

4

Юбилейный, 99

33

Лермонтова, 319

5

Белобородова, 19, 19А, 19Б, 19В

34

Лермонтова, 295а

6

Юбилейный, 9б, 9в

35

Лермонтова, 333г

7

Юбилейный, 15

36

Боткина, 7

8

Рябикова, 32-А, Б

37

Безбокова, 9

9

Университетский, 39

38

Лермонтова, 71

10

Лермонтова, 277, 275б

39

Лермонтова, 333д

11

Лермонтова, 269а

40

Джамбула, 30/1/2/3/4/5/6

12

Лермонтова, 275а

41

Мамина-Сибиряка, 23

13

Лермонтова, 281

42

2-я Железнодорожная, 9

14

Лермонтова, 313а

43

Левитана, 17

15

Лермонтова, 327в

44

Гоголя, 21, 23

16

Румянцева, 19а

45

Пушкина, 26

17

Университетский, 104

46

Шмидта, 20

18

Лермонтова, 293, 303

47

Радужный, 43, 44

19

Лермонтова, 305

48

Рябикова, 13а

20

Лермонтова, 301

49

Левитана, 16

21

Академика Курчатова, 13

50

Терешковой, 3

22

Лермонтова, 333

51

Помяловского, 15а

23

Юбилейный, 25

52

Левитана, 14

24

Приморский, 22, 23

53

Левитана, 12

25

Безбокова, 5

54

Юбилейный, 65

26

Приморский, 5

55

Профсоюзная, 9

27

Клары Цеткин, 26, Зеленый, 6

56

Рябикова, 39

28

Юбилейный, 17

57

бул. Рябикова, 54/2

29

Рябикова, 19 А

58

Чернышевского, 17

30

Университетский, 84/3/4

59

Лермонтова, 65

31

Приморский, 9, 10

60

Лермонтова, 67

32

Юбилейный, 22

61

Университетский, 54, 55

33

Маяковского, 55, 63

62

Приморский, 13, 14, 25

34

Боткина, 6/30

63

Помяловского, 13

35

Помяловского, 16

64

Безбокова, 3

36

Университетский, 103

65

Лермонтова, 313

37

Лермонтова, 297 В

66

Первомайский, 37

38

Ивана Франко, 10

67

Костычева, 2

39

Первомайский, 31-а

68

Помяловского, 10

40

Багратиона, 54/15

69

Помяловского, 9, 11

41

Рябикова, 4

70

Рябикова, 50

Перечень адресов по заявкам, принятым в соответствии с постановлением администрации города
Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031-06-893/7 «Об утверждении Порядков в целях разработки
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018
— 2022 годы»
1
Юбилейный, 43

71

Калинина, 5

72

Университетский, 102

73

Университетский, 101

2

Лермонтова, 98

74

Юбилейный, 61

3

Рябикова, 15а

75

Грибоедова, 3

4

Булавина, 12

76

Ивана Франко, 26

5

Рябикова, 33

77

Воронежская, 23

6

Рябикова, 7, 7в

78

Университетский, 92

7

Рябикова, 49

79

Юбилейный, 11/1, 2, 3, 4, 5

8

Костычева, 27/8, 9, 10

80

Юбилейный, 32

9

Лермонтова, 61

81

Доржи Банзарова, 2

10

Безбокова, 40

82

Добролюбова, 17

11

Ивана Франко, 22

83

Майская, 8

12

4-я Железнодорожная, 102

84

Новокшонова, 55

13

Рябикова, 38

85

Первомайский, 86, 89

23

24
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86

Касьянова, 20

60

Игошина, 12

87

Гоголя, 6

61

Игошина, 14

88

Лермонтова, 90

62

Кайская, 33, 35, 37

89

Университетский, 80

63

Кайская, 36

90

Миронова, 3, 1

64

Кайская, 41, 45

91

5-я Железнодорожная, 8, 10

65

Кайская, 51, 53

92

Приморский, 2

66

Кайская, 54а, 56

93

Доржи Банзарова, 25

67

Кайская, 55, 57

94

Маршала Конева, 16

68

Кайская, 58

95

Флюкова, 1

69

Кайская, 60, 62

96

Первомайский, 22

70

Калинина, 7а, 9

97

Боткина, 9, 11

71

Касьянова, 16

72

Касьянова, 2

73

Касьянова, 22

74

Клары Цеткин, 12, 12/1, 14, 16

75

Клары Цеткин, 22

76

Клары Цеткин, 8

77

Колхозная, 14

78

Колхозная, 28

79

Колхозная, 51

80

Костычева, 4

81

Костычева, 6

82

Курчатова, 1

83

Курчатова, 9, 11, 7а

84

Курчатова, 2, 4

85

Курчатова, 2а, 2б, 2в

86

Курчатова, 5, 5а, 5б, 5в

87

Курчатова, 6а, 6

88

Лермонтова, 273в

89

Лермонтова, 321а

90

Лермонтова, 327а

91

Лермонтова, 4

92

Лермонтова, 59

93

Лермонтова, 69

94

Лермонтова, 77

95

Лермонтова, 84, 86

96

Ломоносова, 70, 72

97

Ломоносова, 74, 74/1

98

Ломоносова, 9

99

Мамина-Сибиряка, 11, 15

100

Мамина-Сибиряка, 13

101

Мамина-Сибиряка, 17, 19

102

Мамина-Сибиряка, 27, 29

103

Мамина-Сибиряка, 3, 5

104

Мамина-Сибиряка, 7, 9

105

Маршала Конева, 14а, 14б

106

Маршала Конева, 20

107

Маршала Конева, 34, 36

108

Маршала Конева, 50, 52

109

Маршала Конева, 64, 66, 68, 70

110

Маршала Конева, 72, 74

111

Маяковского, 61

112

Маяковского, 15

113

Маяковского, 35

114

Маяковского, 41

115

Маяковского, 43

116

Маяковского, 49, 51, 57

117

Маяковского, 59

118

Маяковского, 5б

119

Миронова, 65

120

Первомайский, 1, 2

121

Первомайский, 9а, 10а, 11а

122

Первомайский, 11, 13

123

Первомайский, 12а

124

Первомайский, 13а

125

Первомайский, 16, 17, 9

126

Первомайский, 1а, 2а

127

Первомайский, 21, 21а, 21б

128

Первомайский, 27

129

Первомайский, 23

130

Первомайский, 25, 26

131

Первомайский, 28, 29, 30, 30а

Дворовые территории, по результатам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве, на которые
не поданы заявки на 1 апреля 2018 года
1
2-я Железнодорожная, 15
2

2-я Железнодорожная, 25

3

2-я Железнодорожная, 3, 5, 7

4

2-я Железнодорожная, 59

5

Академическая, 12а

6

Академическая, 14, 18

7

Академическая, 16, 20

8

Академическая, 2, 4

9

Академическая, 24

10

Академическая, 2а

11

Академическая, 6, 10

12

Алмазная, 4, 4а, 6, 8, 10, 12

13

Алмазная, 16, 18

14

Алмазная, 2, 2а

15

Багратиона, 42, 44

16

Багратиона, 52

17

Бажова, 1

18

Банзарова, 23, 25

19

Банзарова, 25

20

Банзарова, 27, 29, 31, 33, 35

21

Банзарова, 37, 39

22

Безбокова, 1

23

Безбокова, 42, 44, 44а

24

Бородина, 39

25

Боткина, 32

26

Боткина, 5

27

Боткина, 8а, 8б

28

Булавина, 10а, 10б

29

Геологов, 12, 12а

30

Геологов, 13

31

Геологов, 18

32

Геологов, 24, 26

33

Геологов, 26а, б, в, г

34

Геологов, 28, 28а

35

Геологов, 30, 32

36

Геологов, 8

37

Гоголя, 104

38

Гоголя, 2, 4

39

Гоголя, 30

40

Гоголя, 42

41

Гоголя, 42а, 42б

42

Гоголя, 42в, 42г

43

Гоголя, 43

44

Гоголя, 45

45

Гоголя, 7

46

Гоголя, 71, 73, 75, 77

47

Гоголя, 79

48

Гоголя, 83

49

Гоголя, 92

50

Грибоедова, 63, 65, 67

51

Джамбула, 7

52

Добролюбова, 1, 3

53

Добролюбова, 12

54

Жуковского, 21

55

Зеленый пер., 1

56

Ивана Франко, 12

57

Ивана Франко, 2, 4, 6, 8

58

Игошина, 10

59

Игошина, 10а
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132

Первомайский, 28а

204

Университетский, 4б

133

Первомайский, 3

205

Университетский, 56

134

Первомайский, 5

206

Университетский, 61, 62, 63

135

Первомайский, 31

207

Университетский, 68, 70

136

Первомайский, 32, 34, 36

208

Университетский, 71, 72, 74

137

Первомайский, 3а, 4а, 8а

209

Университетский, 75, 77а, 77д, 82

138

Первомайский, 4, 6, 7, 8, 9

210

Университетский, 78

139

Первомайский, 41,42

211

Университетский, 83

140

Первомайский, 45, 46

212

Университетский, 84

141

Первомайский, 47, 56

213

Университетский, 86, 89

142

Первомайский, 48, 49

214

Университетский, 87

143

Первомайский, 50, 51

215

Университетский, 9

144

Первомайский, 52, 53, 55

216

Университетский, 90

145

Первомайский, 58, 59

217

Университетский, 91, 95

146

Первомайский, 5а, 7а

218

Университетский, 93

147

Первомайский, 60, 62, 64

219

Университетский, 94

148

Первомайский, 66

220

Университетский, 97, 98

149

Первомайский, 6а

221

Университетский, 99

150

Первомайский, 71

222

Шмидта, 5

151

Первомайский, 72

223

Юбилейный, 1

152

Первомайский, 74, 75

224

Юбилейный, 9, 10

153

Первомайский, 79, 80, 81

225

Юбилейный, 101, 106

154

Первомайский,82, 83, 84, 85, 87

226

Юбилейный, 103, 104

155

Первомайский, 90, 91

227

Юбилейный, 105

156

Передовая, 1, 3

228

Юбилейный, 107, 108, 109

157

Помяловского, 15, 17

229

Юбилейный, 10а, 10б, 10в, 10г

158

Помяловского, 19

230

Юбилейный, 11

159

Помяловского, 6

231

Юбилейный, 110

160

Приморский, 1, 1а

232

Юбилейный, 111

161

Приморский, 3, 4

233

Юбилейный, 112

162

Профсоюзная, 26

234

Юбилейный, 12

163

Профсоюзная, 4а

235

Юбилейный, 13

164

Профсоюзная, 64

236

Юбилейный, 14

165

Пушкина, 21а, 23

237

Юбилейный, 19

166

Пушкина, 42

238

Юбилейный, 2

167

Румянцева, 15

239

Юбилейный, 20, 21

168

Румянцева, 28

240

Юбилейный, 23

169

Румянцева, 54

241

Юбилейный, 3, 4

170

Рябикова, 1, 12

242

Юбилейный, 30, 31, 32

171

Рябикова, 13б, 16а

243

Юбилейный, 33

172

Рябикова, 15б

244

Юбилейный, 34

173

Рябикова, 17, 18, 19, 20

245

Юбилейный, 35

174

Рябикова, 20а

246

Юбилейный, 37, 37б

175

Рябикова, 21

247

Юбилейный, 38, 53

176

Рябикова, 39

248

Юбилейный, 39

177

Рябикова, 44а, 44б

249

Юбилейный, 40, 52

178

Рябикова, 45а, 45б, 45в

250

Юбилейный, 41, 51

179

Рябикова, 60

251

Юбилейный, 42

180

Рябикова, 9а

252

Юбилейный, 44

181

Спортивный пер., 5а, 9

253

Юбилейный, 46, 47

182

Терешковой, 15а

254

Юбилейный, 48

183

Терешковой, 25

255

Юбилейный, 49

184

Терешковой, 31

256

Юбилейный, 5

185

Терешковой, 40, 42

257

Юбилейный, 54

186

Университетский, 10, 11, 12

258

Юбилейный, 55, 56

187

Университетский, 100

259

Юбилейный, 57

188

Университетский, 105

260

Юбилейный, 58

189

Университетский, 109, 110

261

Юбилейный, 6

190

Университетский, 111

262

Юбилейный, 60а

191

Университетский, 113

263

Юбилейный, 62

192

Университетский, 13, 14, 15

264

Юбилейный, 63

193

Университетский, 16

265

Юбилейный, 66

194

Университетский, 17

266

Юбилейный, 67

195

Университетский, 2, 3, 7

267

Юбилейный, 68

196

Университетский, 20, 22, 24

268

Юбилейный, 69, 72

197

Университетский, 25, 27

269

Юбилейный, 7

198

Университетский, 28, 29, 30, 31

270

Юбилейный, 74, 75

199

Университетский, 2б

271

Юбилейный, 76

200

Университетский, 34, 35

272

Юбилейный, 77, 81

201

Университетский, 36, 37

273

Юбилейный, 79

202

Университетский, 4

274

Юбилейный, 8

203

Университетский, 46, 49

275

Юбилейный, 80

25

26
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276

Юбилейный, 82, 89

22

Депутатская, 86

277

Юбилейный, 83, 84

23

Ядринцева, 7

278

Юбилейный, 85, 91

24

Омулевского, 2

279

Юбилейный, 86

25

Байкальская, 236/8

280

Юбилейный, 88

26

Пискунова, 44

281

Юбилейный, 92

27

Коммунистическая, 78

282

Юбилейный, 93, 95

28

Александра Невского, 107, Лопатина,18; Волжская, 31

283

Юбилейный, 94

29

Трилиссера, 118

284

Юбилейный, 96, 97

30

Байкальская, 230

285

Юбилейный, 98

31

Трилиссера, 85

286

Юбилейный, 9г

32

Байкальская, 295/13

287

Юрия Тена, 2

33

Трудовая, 57

288

2-я Железнодорожная, 8б, 8в

34

Партизанская 112/1-4, Байкальская, 107а/1-6

289

Маяковского, 5а

35

Маршала Жукова, 70, 70-а

290

Новокшонова, 62

36

Советская, 176/159

291

Флюкова, 1

37

Советская, 176/196

292

Чайковского, 20

38

Советская, 176/168; 176/169

293

4-я Железнодорожная, 48

39

Трилиссера, 91

294

Академическая, 5

40

Байкальская, 220

295

Безбокова, 2

41

Пискунова, 100

296

Лермонтова, 337

42

Советская, 138

297

Обручева, 1

43

Советская, 142

298

Первомайский, 89а

44

4-я Советская, 78

299

Университетский, 64

45

Трилиссера, 1 а, б, в

300

Университетский, 65

46

Байкальская, 293/1-6

301

Бульвар Рябикова, 36/1, 31а

47

Александра Невского, 91, 93

302

Бульвар Рябикова, 6

48

30-й Дивизии, 25

303

Бульвар Рябикова, 13, 13/1

49

Ядринцева, 23

304

Маршала Конева, 78

50

Ядринцева, 25

305

Маршала Конева, 76

51

Депутатская, 27

306

Маршала Конева, 70

52

Байкальская, 236В1

307

Бульвар Рябикова, 34

53

Байкальская, 300, 312, 314

308

Бульвар Рябикова, 37

54

Трудовая, 130,132

309

Университетский, 23

55

Александра Невского, 62, 64

310

Университетский, 31

56

Лыткина, 2-а

311

Университетский, 109

57

Байкальская, 77

312

Университетский, 19-21

58

Байкальская, 247

313

Воронежская, 7а, 9а

59

Волжская, 36

314

Воронежская, 11а

60

6-я Советская, 18а

315

Миронова, 6а

61

Красноказачья, 70

316

Пушкина, 19/1

62

Байкальская, 234

317

Безбокова, 24, 26, Касаткина, 1, Бродского, 2, 4, 6

63

Лыткина, 14

318

Багратиона, 56/1

64

Карла Либкнехта, 132

319

Юбилейный, 36а

65

Загоскина, 9 — Ядринцева, 12

66

Трудовая, 126, б/с 10

67

Байкальская, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
№ п/п

Адрес (улица, номер дома (домов))

68

Карла Либкнехта, 251

Перечень адресов по заявкам, принятым до 14 апреля 2017 года, не вошедших в постановление
администрации г. Иркутска от 18 мая 2017 года № 031-06-485/7 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2017 год»
1
Пискунова, 146/2

69

Ядринцева, 23/2

70

Советская, 176/182

71

Советская, 176/198

2

Советская, 176/181

72

Байкальская, 236-б, б/с 1, 2, 3, 6, 7, 9

3

Жигулевского, 5

73

Лыткина, 42

4

Советская, 176/199

74

Лопатина, 4

5

Байкальская, 153

75

Байкальская, 137

6

4-я Советская, 47

Дворовые территории, по результатам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве, на которые
не поданы заявки на 1 апреля 2018 года
1
б-р Постышева,1

Перечень адресов по заявкам, принятым в соответствии с постановлением администрации города
Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031-06-893/7 «Об утверждении Порядков в целях разработки
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018
2022 годы»»
7
Трилиссера, 86

—
8

Маршала Жукова, 112, 116, 120, 124

9

Волжская, 40, 40-а, 42, 42-а, 44, 44-а

10

Байкальская, 254, 256, 258, 260

11

Байкальская, 268, 270, 272

12

Донская, 5

13

Байкальская, 135

14

Зверева, 30-а

15

Красноказачья, 100

16

Байкальская, 106

17

Постышева, 27-а

18

Маршала Жукова, 58

19

Трудовая, 25

20

Депутатская, 43/5

21

Советская, 176/160

2

б-р Постышева, 8; 10; 12; 14

3

б-р Постышева, 10/1; 10/2

4

б-р Постышева, 5; 7; 9; 11

5

б-р Постышева, 13

6

б-р Постышева, 15; 17; 19

7

б-р Постышева, 16

8

б-р Постышева, 18 (б/с 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

9

б-р Постышева, 2; 6-а

10

б-р Постышева, 21,23,25,27

11

б-р Постышева, 27-а

12

б-р Постышева, 29-а

13

б-р Постышева, 29

14

б-р Постышева, 3

15

б-р Постышева, 4

16

б-р Постышева, 6

17

пер.Пограничный, 1-а; 1-б; 1-в; 1-г; 1-д; 1-е; 1-ж
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18

пер.Пограничный, 2; 4

90

Байкальская, 222; 230

19

Пограничный, 23

91

Байкальская, 226

20

пер.Саянский, 5-а; 5-б; 5-в

92

Байкальская, 228

21

пер. Сударева, 3

93

Байкальская, 224

22

пр. Маршала Жукова, 1

94

Байкальская, 232; 232-а; 234; 234-а

23

пр. Маршала Жукова, 102; 104; 108

95

Байкальская, 237

24

96

Байкальская, 238; 238-а; 238-б; 238-в

25

пр. Маршала Жукова, 11 -А; 11-Б; 11-В; 11-11-К; 11-Л; 11-М; 11-Н; 11-П; 11-О Г; 11-Д; 11-Е;
11-Ж; 11-З; 11-И;
пр. Маршала Жукова, 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 15/5

97

Байкальская, 241; 241-а; 241-б; 241-в; 241-г

26

пр. Маршала Жукова, 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5

98

Байкальская, 243

27

пр. Маршала Жукова, 20; 22; 28; 30; 30-А

99

Байкальская, 242; 242-а; 246

28

пр. Маршала Жукова, 4; 8; 12; 14; 16; 18

100

Байкальская, 248

29

пр. Маршала Жукова, 40; 44

101

Байкальская, 251; 251-а; 251-б

30

пр. Маршала Жукова, 52

102

Байкальская, 253

31

пр. Маршала Жукова, 58

103

Байкальская, 254; 256; 258

32

пр. Маршала Жукова, 68/1; 68/2; 68/3; 68/4; 68/5; 68/6; 68/7; 68/8; 68/9; 68/10; 68/811; 68/12;

104

Байкальская, 260; 272; 274

33

пр. Маршала Жукова, 62

105

Байкальская, 257-а; 257-б; 261

34

пр. Маршала Жукова, 70; 70-А

106

Байкальская, 266; 268; 270

35

пр. Маршала Жукова, 72/1; 72/2; 72/3; 72/4

107

Байкальская, 276; 278; 280; 282

36

пр. Маршала Жукова, 82

108

Байкальская, 284; 284-а; 286; 304

37

пр. Маршала Жукова, 86

109

Байкальская, 291/1; 291/2

38

пр. Маршала Жукова, 90; 92; 98

110

Байкальская, 310-а

39

проезд Амурский, 10; 12

111

Байкальская, 310; 312; 312-а; 314

40

проезд Атласова, 7; 11

112

Байкальская, 318/1; 318/2; 318/3; 320/1; 320/2; 322; 322-а; 316

41

ул.2-я Летчиков, 14; 16

113

Байкальская, 330-а

42

Жигулевская, 7, 3-я Летчиков,12, 2-я Летчиков, 13

114

Байкальская, 330; 322

43

25 Октября, 25-А

115

Байкальская, 334; 338; 340; 340-а

44

3-я Летчиков, 25

116

Байкальская, 342; 342/1; 342/3; 342/4

45

3-я Летчиков, 11

117

Байкальская, 99

46

4-ая Советская, 98; 100; 102

118

Байкальская, 94

47

4-ая Советская, 47; 49

119

Волжская, 31

48

4-ая Советская, 78

120

Волжская, 38; 40; 40-а; 42; 42-а; 44; 44-а; 46

49

4-ая Советская, 80

121

Волжская, 47; 49; 53

50

4-ая Советская, 65

122

Волжская, 55; 57

51

4-ая Советская, 9; 9-А

123

Дальневосточная, 164/3; 164/5; 164/6; 164/7; 164/8

52

Александра Невского, 46-А; 46-Б; 46-В

124

Дальневосточная, 22/1; 22/2

53

Александра Невского, 50

125

Дальневосточная, 51; 53

54

Александра Невского, 58

126

Дальневосточная, 57; 59

55

Александра Невского, 61; 65

127

Дальневосточная, 57-а; 59-а; 61-а

56

Александра Невского, 67; 69

128

Дальневосточная, 55-б

57

Александра Невского, 71; 73

129

Дальневосточная, 61; 63; 65

58

Александра Невского, 62

130

Дальневосточная, 55

59

Александра Невского, 76

131

Депутатская, 106; 108; 110

60

Александра Невского, 89; 91; 93; 97/1; 97/2

132

Депутатская, 14

61

Александра Невского, 99/1; 99/2; 99/3; 99/4; 99/5; 99/6; 105-А; 105-Б

133

Депутатская, 15

62

Аэрофлотская, 7; 7-А

134

Депутатская, 25; 27

63

Байкальская, 104; 106

135

Депутатская, 34

64

Байкальская, 133; 135; 139; 141

136

Депутатская, 39; 41-а

65

Байкальская, 143

137

Депутатская, 42/1; 42/2; 42/3

66

Байкальская, 147; 149

138

Депутатская, 43/1; 43/3; 43/5

67

Байкальская, 151; 153

139

Депутатская, 45/3; 45/4; 45/5

68

Байкальская, 155

140

Депутатская, 48

69

Байкальская, 157; 159; 161; 163

141

Депутатская, 50; 52; 54; 56

70

Байкальская, 157-А; 159-А; 161-А

142

Депутатская, 47/1; 47/2; 47/3; 49-А

71

Байкальская,160; 160-а; 162

143

Депутатская, 60/1; 60/2; 62-в; 64; 66; 68

72

Байкальская, 164; 166; 168; 170

144

Депутатская, 62

73

Байкальская, 168-А

145

Депутатская, 70; 72; 74; 74-а

74

Байкальская, 165; 165-б

146

Депутатская, 71-а, 73

75

Байкальская, 174

147

Депутатская, 75, 75/1, 77, 30Дивизии, 23

76

Байкальская, 178; 180

148

Депутатская, 78

77

Байкальская, 182

149

Депутатская, 76/1, 76/2, 78/1, 30Дивизии, 6

78

Байкальская, 184; 186; 190; 192; 196; 198

150

Депутатская, 79; 81; Станиславского, 25

79

Байкальская, 198-А

151

Депутатская, 84/1; 84/2

80

Байкальская, 200; 200-а; 200-б; 202-а

152

Депутатская, 86

81

Байкальская, 201

153

Депутатская, 87/1; 87/2; 87/3; 87/4; 87/5; 87/6

82

Байкальская, 203; 205; 207

154

Донская, 1; 3

83

Байкальская, 207-А; 209-А

155

Донская, 6-а; 10

84

Байкальская, 204

156

Донская, 12; 12-а; 16-а

85

Байкальская, 211; 213; 215; 217

157

Донская, 17; 19

86

Байкальская, 214

158

Донская, 2 Постышева, 6-а

87

Байкальская, 216; 218; 220

159

Донская, 21

88

Байкальская, 221

160

Донская, 26; 26-а

89

Байкальская, 229; 231; 233; 235

161

Донская, 28; 28-а; 28-б; 28-в; 28-г

27

28
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162

Донская, 30; 32; 34; 36; 38; 40

234

Лопатина, 20,22, Карла Либкнехта, 229, Волжская, 33

163

Донская, 4; 4-а

235

Лопатина, 51, Лыткина, 42

164

Донская, 8; 8-а

236

Лопатина, 8

165

Дорожная, 1-б; 1-в

237

Лыткина, 14, Партизанская, 147, 149

166

Дорожная, 38; 40

238

Лыткина, 27/1, 27/6, 27/7

167

Дорожная, 2, Егорова, 4

239

Лыткина, 29, 29-а, 29-б

168

Жигулевская, 28; 28-а; 28-б

240

Лыткина, 2-а

169

Жигулевская, 5, 7

241

Лыткина, 2-б

170

Загоскина, 38

242

Лыткина, 41

171

Зверева, 27; 29; 31; 33

243

Лыткина, 54, 54-а

172

Зверева, 3; 5

244

Лыткина, 56

173

30-ой Дивизии, 2; 4

245

Лыткина, 61

174

30-ой Дивизии, 1-а; 3-а; 5-а

246

Лыткина, 61, 63, 65, Трудовая, 72

175

30-ой Дивизии, 26/1; 26/2; 26/3

247

Лыткина, 68, 70

176

30-ой Дивизии, 25

248

Лыткина, 72,74,76,78,80

177

30-ой Дивизии, 51; 53; 55

249

Лыткина, 77

178

30-ой Дивизии, 5-б; 5-в

250

Лыткина, 81, 83

179

30-ой Дивизии, 7

251

Лыткина, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5

180

Канская, 20; 22

252

Лыткина, 84

181

Канская, 39

253

Лыткина, 9/4, 9/5

182

Карла Либкнехта, 130; 130-а

254

Можайского, 1, 3, 5

183

Карла Либкнехта, 145; 147

255

Омулевского, 20

184

Карла Либкнехта, 149; 151

256

Омулевского, 31-а

185

Карла Либкнехта, 148

257

Омулевского, 35, Трилиссера, 84

186

Карла Либкнехта, 152; 154,180

258

Омулевского, 5

187

Карла Либкнехта, 150

259

Партизанская, 107-107-а, 109,109-а, 112/1, 2, 3, 4

188

Карла Либкнехта, 146

260

Партизанская, 111

189

Карла Либкнехта, 180: 182; 184

261

Партизанская, 112к1, к2, к3, к4

190

Карла Либкнехта, 193; 195

262

Партизанская, 123-а

191

Карла Либкнехта, 206; 208

263

Партизанская, 143, Ал. Невского, 64, 6-я, Советская, 54

192

Карла Либкнехта, 210; 212; 214; 216; 216-а; 218

264

Партизанская, 81, 83, 83-а

193

Карла Либкнехта, 229

265

Партизанская, 85-87б

194

Карла Либкнехта, 239-а; 239-в

266

Пискунова, 100, 102, 102-а

195

Карла Либкнехта, 243

267

Пискунова, 104, Трудовая, 73

196

Карла Либкнехта, 245

268

Пискунова, 106

197

Карла Либкнехта, 247; 249

269

Депутатская 48

198

Карла Либкнехта, 262

270

Пискунова, 128-а,128-б,130,130-в

199

Коммунистическая, 60; 60-а; 62; 62-а

271

Пискунова, 130-а,130-б

200

Коммунистическая, 67

272

Пискунова, 146/2

201

Коммунистическая, 72; 74; 76; 78

273

Пискунова, 151

202

Красноказачья, 111; 113

274

Пискунова, 50, Байкальская, 99

203

Красноказачья, 120; 120/1; 120/3; 120/4; 120/7

275

Пискунова, 54

204

Красноказачья, 48

276

Подгорная, 64, 66, 68а

205

Красноказачья, 50; 52

277

Ржанова, 1/1,2,3

206

Красноказачья, 57

278

Ржанова, 1, 3, 5, 7

207

Красноказачья, 66; 68

279

Ржанова, 11,13,15,17,19,21,23

208

Красноярская, 24, 24а Советская 148

280

Ржанова, 25,27,35

209

Красноярская, 24а, 26 Красных Мадьяр 141

281

Ржанова, 31,33,41

210

Красноярская, 32, Трилиссера, 113, Омулевского, 33

282

Ржанова, 37,39

211

Красноярская 47, 49, Канская, 39, Трилиссера, 115

283

Седова, 95,97

212

Красноярская 51, Трилиссера, 90, 104, 106

284

Семена Лагоды, 4/1,2,3,4,5

213

Красноярская, 70, 4-я Советская, 65

285

Сибирская, 1а,1б,1в

214

Красноярская, 71-а

286

Сибирская, 21/1

215

Красноярская, 72

287

Сибирская, 21а/1,2,3

216

Красноярская, 73,75

288

Сибирская, 25,27

217

Красноярская, 79, 81, 83

289

Сибирская, 38

218

Красноярская, 55

290

Советская, 124б,124в,124г, 124д

219

Красных Мадьяр, 110, 112, Трилиссера, 101, Депутатская, 15

291

Советская, 126,128

220

Красных Мадьяр, 119, 121, Советская 124-а

292

Советская, 136,138,140

221

Красных Мадьяр, 120, Красноказачья, 57

293

Советская, 142,144, Омулевского, 2, 4

222

Красных Мадьяр, 128,130,132

294

Советская, 146, 146-а Омулевского, 1

223

Красных Мадьяр, 131,135, Аэрофлотская 5

295

Советская, 176/159, 176/170,176/185,176/187

224

Красных Мадьяр, 137, 139, Омулевского, 3

296

Советская, 176/7,176/169,176/168

225

Красных Мадьяр, 19, 19-а

297

Советская, 176/175

226

Красных Мадьяр, 66, 68, Партизанская, 101

298

Советская, 176/183

227

Красных Мадьяр, 74

299

Советская, 191, Ядринцева, 27/1,27/2

228

Красных Мадьяр, 78,80

300

Советская, 176/193,176/195,176/196

229

Лебедева Кумача, 57, Пискунова, 44, 46, 48

301

Советская, 176/189

230

Байкальская, 102, Лебедева Кумача, 59, Седова, 95, 97

302

Советская, 199

231

Лазарева, 11

303

Советская, 176/200,176/207

232

Лопатина,19

304

Советская, 178,180,182

233

Лопатина, 17

305

Советская, 184,184а
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306

Советская, 186,188

380

Байкальская, 232а

307

Советская, 176/160

381

Байкальская, 234В/1,2,5

308

Советская, 45/1

382

пр. Амурский, 16

309

Советская, 45/2,45/3,45а

383

4-я Советская, 48

310

Советская, 70,72,

384

4-я Советская, 58, 60, 60/1

311

Советская, 74,76

385

6-я Советская, 18а

312

Советская, 78

386

Александра Невского, Красных Мадьяр, 25,27

313

Советская, 96,98

387

Александра Невского, 60

314

Станиславского, 1/1,1/3,1/2

388

Байкальская, 140

315

Станиславского, 11,13,15

389

Байкальская, 160-а, 2, 3, 4

316

Станиславского, 1,3,5

390

Байкальская, 215а

317

Станиславского, 7,9,11

391

Байкальская, 273-а/1,2,3,4,5,5,7,8 273-а/1,2,3,4,5,6,7,8

318

Трилиссера, 107,109

392

Волжская, 51

319

Трилиссера, 108,110,112

393

Дальневосточная, 140

320

Трилиссера, Омулевского, 113; 33

394

Депутатская, 40, 42/1,2,3

321

Трилиссера, 114,116,122,124

395

Депутатская, 51/2

322

Трилиссера, Загоскина, 117; 38

396

Депутатская, 87/1 стр.1,2,3, 5, 6

323

Трилиссера, 120,118

397

Донская, 24/1, 2, 3, 4

324

Трилиссера, 126,128

398

Зверева, 30а

325

Трилиссера, 1а,1б,1в

399

Зверева, 30-б

326

Трилиссера, 38

400

Иркутской 30-й Дивизии, 51,53,55

327

Трилиссера, 48

401

Красноказачья, 100

328

Трилиссера / Карла Либкнехта 50,5; 157

402

Красноказачья, 102,104

329

Трилиссера, 57а,59а

403

Красноказачья, 108,110,112,114,116

330

Трилиссера, 60

404

Красноказачья, 127

331

Трилиссера, 71

405

Советская, 170

332

Трилиссера, 65

406

Трилиссера, 62/1,2,3

333

Трилиссера, 67,69

407

Ядринцева, 1/2,3,4,5

334

Трилиссера, 82

408

Ядринцева, 29/8,9,10

335

Трилиссера, /Карла Либкнехта 85; 151

409

Ядринцева, 31

336

Трилиссера, 86

410

Байкальская, 126/1,2,3,4

337

Трилиссера, 89

411

Байкальская, 234в/6, 234в/7 (со стороны проезда ул. Кирзаводская)

338

Трилисера, Трудовая, 91; 29

412

Карла Либнехта, 239

339

Трудовая, 101, 105

413

Красных Мадьяр, 123

340

Трудовая, 103

414

Ржанова, 3а

341

Трудовая, 107

415

Маршала Жукова, 90, 102 ,104

342

Трудовая, 108-б, 108-в, Карла Либкнехта, 239а,239б

416

мкр. Ершовский, 128

343

Трудовая, 109,109а,113,115,117

417

Профсоюзная, 8

344

Трудовая, 117,119

418

Профсоюзная, 15

345

Трудовая, 126, 126 б/с 8, 9,128

419

2-я Железнодорожная, 8 а

346

Трудовая, 129, 129а

420

Академика Курчатова, 4

347

Трудовая, 130,132

421

Баумана, 233

348

Трудовая, 133

422

Ярославского, 254

349

Трудовая, 25

423

Авиастроителей, 28

350

Трудовая, 49

424

Мира, 82

351

Трудовая, 5

425

Розы Люксембург, 217а

352

Трудовая, 50

426

Баумана, 190

353

Трудовая, 66

427

Розы Люксембург, 21

354

Трудовая, 68б, 68в, 68г, 68д

428

Тельмана, 7

355

Цимлянская, 1/1,1/2

429

Розы Люксембург, 5б, 7б

356

Цимлянская, 9,9а,11, 13

430

Баумана, 206

357

Цимлянская, 17а

431

Розы Люксембург, 335

358

Цимлянская, 15

432

2-й Городок, 17

359

Цимлянская, 17,19

433

Сарафановская, д. 68, 70 а

360

Цимлянская, 2

434

Сарафановская, д. 71

361

Цимлянская, 23

435

Баррикад, 62/5 — 62/9

362

Цимлянская, 21

436

Ямская, 13

363

Цимлянская, 27

437

Партизанская, 105

364

Цимлянская, 3,7

438

6-я Советская, 54

365

Ширямова, 3,5

439

Сибирская, 23, б. Постышева, 33

366

Можайского, 7; 1а

440

Байкальская, 261, 271, 273

367

Ядринцева, 10,14

441

Пр. Маршала Жукова, 11

368

Ядринцева, 7,9,11,15,19,25

442

Пр. Маршала Жукова, 72-б

369

Ядринцева, 17,21

443

Красных Мадьяр, 133

370

Ядринцева, 23

444

Красных Мадьяр, 53,55

371

Ядринцева, 3,5,7

372

Ядринцева, 80,80а,82

373

Ядринцева, Саянский, 8а, 5а, б, в

374

М. Жукова, 26,34

от 12.03.2019

375

М. Жукова, 50

376

М. Жукова, 38,40,42,44,46

377

М. Жукова, 94

О внесении изменений в муниципальную программу «Эко-Логичный город на 2013 — 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года
№ 031-06-2043/12-1

378

М. Жукова, 112,116,120,122,124

379

Александра Невского, 2,4,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031-06-150/9

Руководствуясь статьями 16, 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

30
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

2013 г. — 95 269 тыс. руб. (в том числе: 93 269 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 2 000 тыс. руб. — областной бюджет);
2014 г. — 58 316 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 г. — 31 909 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 г. — 59 932,7 тыс. руб. (в том числе: 59 461 тыс. руб. бюджет
города Иркутска; 471,7 тыс. руб. — областной бюджет);
2017 г. — 68 415 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2018 г. — 85 034 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2019 г. — 130 053 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2020 г. — 147 849 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2021 г. — 140 479 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Подпрограмма «Комфортная городская среда города Иркутска».
Общий объем финансирования — 1 971 997,4 тыс. руб. (в том числе:
1 879 862,45 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 65 083,95 тыс. руб.
— областной бюджет, 27 051 тыс. руб. — безвозмездные поступления):
2013 г. — 250 782,6 тыс. руб. (218 182,6 тыс. руб. — бюджет города
Иркутска, 32 600 тыс. руб. — безвозмездные поступления);
2014 г. — 252 297 <*> тыс. руб. (в том числе: 210 037 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 9 660 тыс. руб. — областной бюджет, 32 600 <*>
тыс. руб. — безвозмездные поступления);
-------------------------------<*> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию и
благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в 2013
году и перенесенного на 2014 год.
2015 г. — 103 768 тыс. руб. (в том числе: 101 522 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 2 246 тыс. руб. — областной бюджет);
2016 г. — 143 507,9 <**> тыс. руб. (в том числе: 96 147 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 14 760,9 тыс. руб. — областной бюджет, 32
600 <**> тыс. руб. — безвозмездные поступления).
-------------------------------<**> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015 годах и перенесенного на 2016 год.
2017 г. — 201 589,8 <***> тыс. руб. (в том числе: 154 294,3 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 14 695,5 тыс. руб. — областной бюджет, 32
600 <***> тыс. руб. — безвозмездные поступления).
-------------------------------<***> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015, 2016 годах и перенесенного на 2017 год.
2018 г. — 250 863,3 <****> тыс. руб. (210 284,55 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 13 724,05 тыс. руб. — областной бюджет, 26 854,7
<****> тыс. руб. — безвозмездные поступления).
-------------------------------<****> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015, 2016, 2017 годах и перенесенного на 2018 год.).
2019 г. — 324 165,6 тыс. руб. (318 597 тыс. руб. — бюджет города
Иркутска, 3 332,5. — областной бюджет, 2 236,1 <*****> тыс. руб.—
безвозмездные платежи).
-------------------------------<*****> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах и перенесенного на 2019 год.).
2020 г. — 284 736,5 тыс. руб. (281 404 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 3 332,5 тыс. руб. — областной бюджет);
2021 г. — 292 726,5 тыс. руб. (289 394 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 3 332,5 тыс. руб. — областной бюджет).
»;

1. Внести в муниципальную программу «Эко-Логичный город на 2013 — 2021 годы», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2043/12-1, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2018
года № 031-06-1224/8, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации с разбивкой по
подпрограммам» Таблицы 1 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования
Программы по годам
реализации с разбивкой по подпрограммам

Программа.
Общий объем финансирования — 2 883 860,6 тыс. руб. (в том числе:
2 784 481,45 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 67 555,65 тыс.
руб. — областной бюджет, 4 772,5 тыс. руб. — федеральный бюджет,
27 051 тыс. руб. — безвозмездные поступления):
2013 г. — 370 399,1 тыс. руб. (в том числе: 331 026,6 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 2 000 тыс. руб. — областной бюджет, 4 772,5
тыс. руб. — федеральный бюджет, 32 600 тыс. руб. — безвозмездные
поступления);
2014 г. — 324 145 <*> тыс. руб. (в том числе: 281 885 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 9 660 тыс. руб. — областной бюджет, 32 600 <*>
тыс. руб. — безвозмездные поступления);
-------------------------------<*> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию и
благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в 2013
году и перенесенного на 2014 год.
2015 г. — 143 951 тыс. руб. (в том числе: 141 705 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 2 246 тыс. руб. — областной бюджет);
2016 г. — 209 560,6 <**> тыс. руб. (в том числе: 161 728 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 15 232,6 тыс. руб. — областной бюджет, 32
600 <**> тыс. руб. — безвозмездные поступления);
-------------------------------<**> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015 годах и перенесенного на 2016 год.
2017 г. — 276 671,8 <***> тыс. руб. (в том числе: 229376,3 тыс. руб. —
бюджет города Иркутска, 14 695,5 тыс. руб. — областной бюджет, 32
600 <***> тыс. руб. — безвозмездные поступления);
-------------------------------<***> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015, 2016 годах и перенесенного на 2017 год.
2018 г. — 343 166,3 <****> тыс. руб. (в том числе: 302 587,55 тыс. руб.
— бюджет города Иркутска, 13 724,05 тыс. руб. — областной бюджет,
26 854,7 <****> тыс. руб. безвозмездные поступления);
-------------------------------<****> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015, 2016, 2017 годах и перенесенного на 2018 год.
2019 г. — 464 395,6 тыс. руб. (в том числе: 458 827 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 3 332,5 тыс. руб. — областной бюджет, 2 236,1
<*****> тыс. руб. — безвозмездные поступления);
-------------------------------<*****> с учетом остатка средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию
и благоустройству набережной реки Ангара, не использованного в
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах и перенесенного на 2019 год.
2020 г. — 441 776,5 тыс. руб. (в том числе: 438 444 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 3 332,5 тыс. руб. — областной бюджет);
2021 г. — 442 234,5 тыс. руб. (в том числе: 438 902 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 3 332,5 тыс. руб. — областной бюджет).
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска».
Общий объем финансирования — 94 606,5 тыс. руб. (в том числе:
89 834,0 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 4 772,5 тыс. руб. —
федеральный бюджет):
2013 г. — 24 347,5 тыс. руб. (в том числе: 19 575 тыс. руб. — бюджет
города Иркутска, 4 772,5 тыс. руб. — федеральный бюджет);
2014 г. — 13 532 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2015 г. — 8 274 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2016 г. — 6 120 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2017 г. — 6 667 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2018 г. — 7 269 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2019 г. — 10 177 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2020 г. — 9 191 тыс. руб. (бюджет города Иркутска);
2021 г. — 9 029 тыс. руб. (бюджет города Иркутска).
Подпрограмма «Зеленый город».
Общий объем финансирования — 817 256,7 тыс. руб. (в том числе:
814 785 тыс. руб. — бюджет города Иркутска, 2 471,7 тыс. руб. —
областной бюджет):

2) Таблицу 3 Раздела III Подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории
города Иркутска» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
3) Таблицу 3 Раздела III Подпрограммы «Зеленый город» изложить в редакции Приложения № 2 к
настоящему Постановлению;
4) Таблицу 3 Раздела III Подпрограммы «Комфортная городская среда города Иркутска» изложить в
редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 № 031-06-2043/12-1 информационную справку о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
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 12.03.2019 № 031-06-150/9
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
№ п/п Наименование направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ники
Всего
в том числе по годам:
финанси2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
рования
1. Улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска
1.1
Оздоровление окружающей
Всего,
29217,5 14391,5 5407
1568
620
645
1757
среды города Иркутска
в том
числе:
БГ
24445
9619
5407
1568
620
645
1757
ФБ
4772,5
4772,5
1.2

Обеспечение экологической
безопасности населения города
Иркутска

БГ

16628

3526

2930

1994

950

925

1338

2019 г.

2020 г.

2021

2150

1436

1243

2150
-

1436
-

1243
-

1626

1654

1685

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Улучшение качества окружающей среды, увеличение общей
площади территорий, на которых проведены мероприятия
по оздоровлению окружающей
среды
Обеспечение экологической
безопасности населения города
Иркутска, увеличение общей
площади территорий, на которых проведены мероприятия
по оздоровлению окружающей
среды

КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель),
КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель),
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1.3

Обеспечение проведения
БГ
непредвиденных мероприятий
по обеспечению экологической
безопасности на территории
города Иркутска
2. Развитие экологического просвещения
2.1
Экологическое просвещение
БГ
населения города Иркутска

Итого по подпрограмме 1:

Всего,
в том
числе:
БГ
ФБ

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

31

1203

1000

106

97

0

0

0

0

0

0

Оперативное проведение
непредвиден-ных мероприятий
по обеспечению экологической
безопасности на территории
города Иркутска

КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель),

47558

5430

5089

4615

4550

5097

4174

6401

6101

6101

Сохранение системы традиционных экологических
акций, увеличение количества
участников экологических
акций, развитие экологического
просвещения

КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
ОЭБК (исполнитель)

94606,5

24347,5

13532

8274

6120

6667

7269

10177

9191

9029

89834
4772,5

19575
4772,5

13532
-

8274
-

6120
-

6667
-

7269
-

10177
-

9191
-

9029
Приложение № 2
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.03.2019 № 031-06-150/9
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
№ п/п Наименование направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ники
Всего
в том числе по годам:
финанси2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
рования
1. Сохранение и содержание, ремонт и реконструкция озелененных территорий общего пользования
1.1
Текущее содержание озелеБГ
447058
60900
37415
17905
25778
ненных территорий города
Иркутска

Ожидаемый результат
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

35162

42049

71371

76705

79773

1.2

Развитие озелененных террито- БГ
рий города Иркутска

20 950

1 231

0

0

6 756

0

0

0

12963

0

1.3

Капитальный ремонт и ремонт
зеленых насаждений на территории города Иркутска

293844

21604

16452

10743

22299

26186

37978

50797

52836

54949

291844
2 000

19604
2000
<**>

16452
-

10743
-

22299
-

26186
-

37978
-

50797
-

52836

54949
-

Всего,
в том
числе:
БГ
ОБ

2. Проведение паспортизации зеленых насаждений декоративно-рекреационного назначения и ведение реестра паспортов зеленых насаждений
2.1
Проведение паспортизации
БГ
2761
1084
170
0
718
215
144
328
51
зеленых насаждений на территории города Иркутска
3. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов
3.1
Организация использования,
Всего,
45459,7 6740
3947
3158
охраны, защиты и воспроизв том
водства городских лесов города числе:
Иркутска
БГ
44988
6 740
3 947
3 158
ОБ
471,7
-

4181,7

6660

4363

5610

5294

Всего, в
том
числе:
БГ
ОБ

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОБЛГ
(исполнитель)
<********>
Обеспечение надлежащего
КГО (ответственсостояния зеленых насаждений ный исполнигорода Иркутска, сохранение об- тель, соисполщей площади зеленых насажде- нитель), ОБЛГ
ний общего пользования
(исполнитель)
Обеспечение надлежащего
КГО (ответственсостояния зеленых насаждений ный исполнигорода Иркутска, включая их
тель, соисполсохранение, ремонт и реконнитель), ОБЛГ
струкцию, сохранение общей
(исполнитель)
площади зеленых насаждений
<********>
общего пользования
Проведение полной паспортизации объектов зеленых насаждений декоративно-рекреационного назначения

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОБЛГ
(исполнитель)

5506

Обеспечение надлежащего состояния городских лесов города
Иркутска, сохранение общей
площади лесных насаждений на
городской территории

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОЭБК
(исполнитель)

Обеспечение надлежащего
состояния особо охраняемых
территорий местного значения
города Иркутска, сохранение общей площади особо охраняемых
территорий

КГО (ответственный исполнитель, соисполнитель), ОЭБК
(исполнитель)

817256,7 95269

58316

31909

59932,7

68415

85034

130053

147849

140479

814785
2 471,7

58316
-

31909
-

59461
471,7

68415
-

85034
-

130053
-

147849
-

140479

93269
2 000

Обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений
города Иркутска, сохранение общей площади зеленых насаждений общего пользования

51

3 710
6 660
4363
5610
5294
5506
471,7
<*****>
4. Обеспечение рационального использования природных ресурсов в границах особо охраняемых территорий местного значения города Иркутска
4.1
Образование, благоустройство БГ
7184
3 710
332
103
200
192
500
1947
0
200
и содержание особо охраняемых территорий местного
значения города Иркутска
Итого по подпрограмме 2:

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

<**> — 2000 тыс. рублей — средства областного бюджета, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 — 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 263-пп, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 154-пп, от 15 ноября
2011 года № 340-пп, от 4 июня 2012 года № 270-пп, от 3 сентября 2012 года № 470-пп, от 24 ноября 2012 года № 588-пп, от 27 ноября 2012 года № 680-пп, от 13 мая 2013 года № 184-пп, от 28 августа 2013 года №
315-пп;
<*****> — 471,7 тыс. рублей — средства областного бюджета, предусмотренные постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее — постановление Правительства Иркутской;
<********> — мероприятия реализуются МКУ «Городская среда».
Приложение № 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 12.03.2019 № 031-06-150/9
Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
№п/п

Наименование направлений

ИсточФинансовое обеспечение, тыс. руб.
ники
Всего
в том числе по годам:
финан2013 г.
2014 г.
2015 г.
сирования
1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города
1.1
Улучшение санитарного состояния тер- БГ
400041,7
112329,7 20862
21080
ритории города Иркутска

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

18693

31127

36950

58832

49414

50754

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Обеспечение надлежащего санитарного
состояния территории города, увеличение показателя
санитарного состояния территории
города Иркутска

КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
ДДДиТ (исполнитель) КУО (исполнитель), ОБЛГ
(исполнитель),
ОСС (исполнитель),
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1.2

Организация мероприятий по сокраВсего,
41382,4
7102
щению количества безнадзорных собак в том
и кошек на территории города Иркутчисле:
ска посредством отлова и содержания
БГ
7 739
7 102
безнадзорных собак и кошек с 1 января
ОБ
33643,4
2014 года в рамках осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления города Иркутска Законом
Иркутской области от 9 декабря 2013
года № 110-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
областными государственными полномочиями по организации проведения
в Иркутской области мероприятий по
отлову содержанию безнадзорных собак
и кошек»
2. Обустройство территории города отдельными элементами благоустройства
2.1
Обустройство территории города ИрВсего,
1530573,3
131
кутска отдельными элементами благоу- в том
350,9
стройства. Содержание уже имеющихся числе:
элементов благоустройства на террито- БГ
1472081,75 98 750,9
рии города Иркутска
ОБ
31440,55
-

Итого по подпрограмме 3:

9660

2246

4404,4

4025

3947,5

3332,5

3332,5

3332,5

9660

2246

637
3767,4

4025

3947,5

3332,5

3332,5

3332,5

221 775

80 442

120
410,5

166437,8 209965,8

262001,1 231990

238640

189 175
-

80 442
-

76 817
10 993,5
<*****>
32 600
<****>

123167,3 173334,55 259765
10 670,5 9776,55
<*******>
32 600
26854,7
2236,1
<****>
<******>

27051

32 600
<****>

32 600
<****>

-

Всего,
в том
числе:
БГ

1971997,4

250
782,6

252 297

103 768

143
507,9

201
589,8

250863,3

1879862,45

210 037

101 522

96 147

281404

289394

65083,95
27051

9 660
32600

2 246
-

14 760,9
32600

154
294,3
14 695,5
32600

210284,55 318597

ОБ
БП

218
182,6
32600

13724,05
26854,7

3332,5
-

3332,5

<******> — 26 854,7 тыс. рублей — остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ
РФ на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара, не использованный в 2017 годах и перенесенный на 2018 год;
<*******> — средства областного бюджета, предусмотренные постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп;
<*********> — отдельные мероприятия реализуются МКУ «Городская среда»;
<**********> — 2 236,1 — остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на
выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара, не использованный в
2018 годах и перенесенный на 2019 год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2019
№ 031-06-154/9
О внесении изменений в муниципальную программу «Дороги города Иркутска на 2013 — 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года
№ 031-06-2050/12-1
В целях уточнения объема финансирования на 2019 и 2020 годы муниципальной программы «Дороги
города Иркутска на 2013 — 2021 годы», руководствуясь статьями 16, 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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в муниципальную программу «Дороги города Иркутска на 2013 — 2021 годы», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2050/12-1, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 27 декабря 2018
года № 031-06-1208/8, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования — 20 995 697,4 тыс. руб. (за счет средств
бюджета города Иркутска — 17 682 402,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 2 249 036,7 тыс. руб., за счет средств бюджетного
кредита — 353 386,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета —
710 871,7 тыс. руб.), в том числе по годам:

-

КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
ОСС (исполнитель),
ОЭБК

Увеличение количества объектов
благоустройства
на территории
города, обеспечение
надлежащего содержания объектов
благоустройства на
территории города,
увеличение количества детских и спортивных площадок

КГО (ответственный исполнитель,
соисполнитель),
КГСП (исполнитель), КУО (исполнитель), ДГС
(исполнитель),
ОБЛГ (исполнитель) <*********>

324165,6 284736,5 292726,5

3332,5
2236,1

2013 г. — 2 423 501,6 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска
— 1 907 129,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 516 371,9
тыс. руб.);
2014 г. — 2 663 399,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска
— 2 088 661 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 574 738
тыс. руб.);
2015 г. — 2 346 101** тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска — 1 846 698,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 345
892,1** тыс. руб., за счет средств бюджетного кредита — 153 510,3 тыс.
руб.);
**с учетом остатка средств областного бюджета (124 294,1 тыс. руб.),
неиспользованного в 2014 году и перенесенного на 2015 год.
2016 г. — 2 642 488,2* тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска — 1 965 287,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета —
369 250,7* тыс. руб., за счет средств бюджетного кредита — 307 950,5*
тыс. руб.);
*с учетом остатка средств областного бюджета (56 183,5 тыс. руб.),
бюджетного кредита 2015 года (107 950,5 тыс. руб.), неиспользованного
в 2015 году и перенесенного на 2016 год.
2017 г. — 2 680 800,6*** тыс. руб. (за счет средств бюджета города
Иркутска — 1 955 337,0 тыс. руб., за счет средств бюджетного кредита
— 9 944,9*** тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 417 518,7
тыс. руб., за счет средств федерального бюджета — 298 000 тыс. руб.);
*** с учетом остатка средств бюджетного кредита, сложившегося на
1 января 2017 года (10 069,1 тыс. руб.), из которого — 124,2 тыс. руб.
подлежат возврату в областной бюджет);
**** с учетом остатка средств областного бюджета (72 893,9 тыс. руб.),
неиспользованного в 2016 году и перенесенного на 2017 год.
2018 г. — 2 890 544,9 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска — 2 184 100,6***** тыс. руб., за счет средств областного бюджета
— 293 572,6******* тыс. руб., за счет средств федерального бюджета —
412 871,7 тыс. руб.);
***** с учетом средств, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов, не исполненных в 2017 г. (13 057,0 тыс. руб.);
******* с учетом средств остатка средств областного бюджета (14 935,8
тыс. руб.) неиспользованного в 2017 году и перенесенного на 2018 год.
2019 г. — 2 422 297,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска;
2020 г. — 1 730 978,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска;
2021 г. — 1 594 971,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска. »;

<*****> — 10 993,5 тыс. рублей — средства областного бюджета, предусмотренные постановлением
Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп;

Объемы и источники финансирования
Программы по
годам реализации

238640

БП

<****> — 32600 тыс. рублей — остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ
на выполнение работ по проектированию и благоустройству набережной реки Ангара, не использованный в 2014, 2015, 2016 годах и перенесенный на 2017 год;

«

231990
-

Сокращение количества безнадзорных собак и кошек
на территории
города, сокращение
количества обращений граждан об
отлове безнадзорных собак и кошек

2) абзац пятый пункта 4 Раздела III изложить в следующей редакции:
«— устройство, капитальный ремонт, ремонт трамвайных путей и переездов, контактной сети троллейбусов и трамваев;».
3) Таблицу 3 Раздела III изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
4) Таблицу 4 Раздела IV изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование целевого показателя

1.
2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям
Площадь автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню содержания

3.
4.
5.
6.

Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения
Протяженность контактной сети, приведенной в нормативное состояние
Протяженность трамвайных путей и переездов, приведенных в нормативное состояние
Количество приобретенного подвижного состава

Единица
измерения

Отчетный
2012

Плановое значение целевого показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019

2020

2021

%

74,1

72,9

68,1

62,7

58,4

57,2

55,8

55,0

54,6

54,0

В результате реализации
Программы
54,0

тыс.
кв. м
шт.
км.
м.о.п.
шт.

5981

7729

7729

7827,2 9398

9536

10553

10754

11000

11215

11215

16
25,1
703
0

11
22,5
400
57

7
2,0
0
0

12
0
0
0

8
0
0
17

3
0
0
9

4
8,5
0
13

4
0
0
0

4
0
0
0

58
33
400
96

5
0
0
0

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 15 октября 2012 года № 031-06-2050/12-1 о внесении изменений настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением 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 городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 14.03.2019 № 031-06-154/9
«Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
направлений

Источ- Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Ожидаемый
ники
результат
Всего
в том числе по годам:
фи2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
нансирования
1. Поддержание надлежащего технического состояния, обеспечение сохранности автомобильных дорог и комплексное развитие транспортной инфраструктуры города
1.1. Обеспечение комВсего 757808,2
11636,7
10076,0
26644,0
207615,7
271367,7
24651,8
26455,0
256437,0
20421,0
Введение в эксплексного развития ГБ
плуатацию объек458888,5
6856,5
10076,0
26644,0
44742,0
67208,0
9716,0
26455,0
256437,0
20421,0
транспортной
тов строительства
*****
инфраструктуры
и реконструкции
ОБ
298919,7
4780,2
0,0
0,0
162873,7
204159,7
14935,8
0,0
0,0
0,0
города
улично-дорож****
*******
ной сети города
Иркутска и
искусственных
дорожных сооружений на ней
1.2. Поддержание над- Всего 17135685,0 2042674,7 2376425,0 2028028 ** 2225263,5* 1907328,9 2295853,1 1618841,0 1416127,0 1527031,0 Поддержание
лежащего техни***
в надлежащем
ческого состояния ГБ
14156310,2 1531083,0 1801687,0 1528625,6 1710936,0 1386025,0 1639344,6 1618841,0 1416127,0 1527031,0 техническом
и обеспечение
состоянии улич******
сохранности
но-дорожной сети
ОБ
1915117,0
511591,7
574738,0
345892,1** 206377,0*
213359,0
243636,8
0,0
0,0
0,0
авто-мобильных
города Иркутска
ФБ
710871,7
0,0
0,0
0,0
0,0
298000,0
412871,7
0,0
0,0
0,0
дорог
и обеспечение
сохранности ее
БК
353386,1
0,0
0,0
153510,3
307950,5*
9944,9 *** 0,0
0,0
0,0
0,0
элементов. Повышение транспортно-технических
параметров улично-дорожной сети
города Иркутска
0,0
2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
2.1. Повышение безоВсего 341316,1
26358,1
53631,0
53665,0
31733,0
35958,0
25487,0
36771,0
38094,0
39619,0
Введение в экспасности дорожплуатацию новых
ГБ
341316,1
26358,1
53631,0
53665,0
31733,0
35958,0
25487,0
36771,0
38094,0
39619,0
ного движения на
технических
автомобильных
средств регулиродорогах
вания дорожного движения.
Поддержание в
надлежащем техническом состоянии светофорных
объектов и повышение безопасности дорожного
движения
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
3.1. Создание условий
Всего 2760888,1
342832,1
223267,0
237764,0
177876,0
466146,0
544553,0
740230,0
20320,0
7900,0
Транспортное
для предоставлеобеспечение
ОБ
35000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
0,0
ния транспортных
муници-пальных
ГБ
2725888,1
342832,1
223267,0
237764,0
177876,0
466146,0
509553,0
740230,0
20320,0
7900,0
услуг населению и
маршрутов регуорганизации транслярных перевозок
портного обслужигорода Иркутска
вания населения
на территории
города Иркутска
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Всего, 20995697,4 2423501,6 2663399,0 2346101** 2642488,2* 2680800,6 2890544,9 2422297,0 1730978,0 1594971,0
в т.ч.:
***
*****
ГБ
ОБ

17682402,9
2249036,7

1907129,7
516371,9

2088661,0
574738,0

1846698,6 1965287,0
345892,1** 369250,7*

ФБ
БК

710871,7
353386,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
153510,3

0,0
307950,5*

1955337,0
417518,7
****
298000,0
9944,9 ***

*с учетом остатка средств областного бюджета (56 183,5 тыс. руб.) и бюджетного кредита 2015 года
(107 950,5 тыс. руб.), неиспользованного в 2015 году и перенесенного на 2016 год;
**с учетом остатка средств областного бюджета (124 294,1 тыс. руб.), неиспользованного в 2014 году и
перенесенного на 2015 год;
*** с учетом остатка средств бюджетного кредита, сложившегося на 01 января 2017 года (10 069,1 тыс.
руб.), из которого — 124,2 тыс. руб. подлежат возврату в областной бюджет;
****с учетом остатка средств областного бюджета 2016 года (72 893,9 тыс. руб.), неиспользованного в
2016 году и перенесенного на 2017 год;
*****c учетом средств, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов, не исполненных в 2017
году (9 667,0 тыс. руб.);
******c учетом средств, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов, не исполненных в
2017 году (3 390 тыс. руб.);
*******с учетом средств остатка средств областного бюджета (14 935,8 тыс. руб.) неиспользованного в
2017 году и перенесенного на 2018 год;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.03.2019
№ 031-10-88/9
О внесении изменений в Положение об имущественном департаменте комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, утвержденное распоряжением мэра
города Иркутска от 26 января 2009 года № 031-10-68/9
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 46 Устава города Иркутска,
решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Внести в Положение об имущественном департаменте комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, утвержденное распоряжением мэра города Иркутска от 26 января 2009 года № 031-10-68/9, с последними изменениями, внесенными
распоряжением администрации города Иркутска от 24 марта 2017 года № 031-10-143/7, следующие изменения:
1) пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:

2184100,6
293572,6

2422297,0
0,0

1730978,0
0,0

1594971,0
0,0

412871,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ответственный исполнитель, исполнитель

КГО (ответственный исполнитель), отдел строительства, реконструкции и ремонта дорог, отдел развития
дорожной и транспортной
инфраструктуры департамента дорожной деятельности и транспорта КГО
(исполнители).
КГО (ответственный исполнитель), отдел содержания, эксплуатации дорог и
искусственных сооружений
департамента дорожной
деятельности и транспорта
КГО, сектор безопасности
дорожного движения отдела
содержания, эксплуатации
дорог и искусственных
сооружений департамента
дорожной деятельности и
транспорта КГО (исполнители)

КГО (ответственный исполнитель), отдел содержания, эксплуатации дорог и
искусственных сооружений
департамента дорожной
деятельности и транспорта
КГО (исполнитель)

КГО (ответственный исполнитель), отдел организации
пассажирских перевозок
департамента дорожной
деятельности и транспорта
КГО (исполнитель)

«2.1.6. Содействие развитию инвестиционной деятельности на территории города Иркутска.»;
2) пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.321 — 3.1.323 следующего содержания:
«3.1.321. Создает благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности на территории города Иркутска.
3.1.322. Создает условия для реализации проектов муниципально-частного партнерства.
3.1.323. Осуществляет организацию, методическое руководство, координацию и контроль за
подготовкой, заключением и реализацией соглашений о социально-экономическом сотрудничестве администрации города Иркутска с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою
деятельность на территории города Иркутска.»;
3) пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.6 следующего содержания:
«5.1.6. Отдел инвестиционной деятельности.».
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения мэра
города Иркутска от 26 января 2009 года № 031-10-68/9 информационную справку о внесенных в
него настоящим Распоряжением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение в
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.03.2019
№944-02-68/9
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства
Учитывая заявление Свахчяна Григора Хачиковича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства,
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рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 07.03.2019 г.,
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, 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:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000005:520, площадью 1353 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., в Ленинском
районе г. Иркутска по ул. Розы Люксембург, 94;
2) «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000005:6041, площадью 56,7 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 94.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. 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 14.03.2019
№944-02-69/9
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства
Учитывая заявление ООО «БайкалФинГрупп» о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства,
рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 07.03.2019 г.,
решение Арбитражного суда Иркутской области от 05.09.2018 г. по делу № А19-7193/2018, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, 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:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000022:958, площадью 1847 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, № 14;
2) «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14490, площадью 433,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Иркутск официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.
ru) в течение десяти дней с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о
начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:38398, площадью 413 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Автомобильная,
по заявлению Зверевой Л.В. (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по
градостроительной политике администрации города Иркутска), 26.03.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 26.03.2019 г. по 09.04.2019 г. с 9.00 до
13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
в период с 26.03.2019 г. по 09.04.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 09.04.2019 г. в 15.00 часов на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Автомобильная, рядом с домом № 14.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 26.03.2019 г. по
09.04.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 26.03.2019 г. по 09.04.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 26.03.2019 г., а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными спосо-

бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, с 19.03.2019 г. по 19.04.2019 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

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

от 15.03.2019

№944-02-70/9

О назначении публичных слушаний по проекту решения 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. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска от
28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:38398, площадью 413 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Автомобильная (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает
о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Среднеэтажная жилая застройка» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360 кв. м, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский, по заявлению Общества с ограниченной
ответственностью «НордВест» (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по
градостроительной политике администрации города Иркутска), 26.03.2019 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г. с 9.00 до
13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска),
в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг, кроме праздничных дней).
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.04.2019 г. в 11.00 часов на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, мкр. Ершовский, рядом с бизнес-центром НордВест (мкр. Ершовский, д. 26а).
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 26.03.2019 г. по
08.04.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с
26.03.2019 г. по 08.04.2019 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг, кроме
праздничных дней) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 26.03.2019 г., а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, с 19.03.2019 г. по 17.04.2019 г .
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№944-02-71/9

О назначении публичных слушаний по проекту решения 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.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных
вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города
Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска
от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Среднеэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:5057, площадью 7360 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Ершовский (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

от 15.03.2019

№944-02-72/9

О назначении публичных слушаний по проекту решения 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. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска от
28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000022:650, площадью 660 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Лыткина, 66;
2) «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000022:14321, площадью 268 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 66 (далее — публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает
о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:650, площадью 660 кв. м, расположенного по адресу:
Иркутская область, в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Лыткина, 66, «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером
38:36:000022:14321, площадью 268 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, 66, по заявлению В.В. Морожниковой (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Сроки проведения публичных слушаний: 19.03.2019 г. — 18.04.2019 г.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет
по градостроительной политике администрации города Иркутска) в период с 26.03.2019 по
05.04.2019 с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы и воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 26.03.2019 г. по 05.04.2019 г. вторник, четверг с 09.00 до 12.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 05.04.2019 г. в 17.00 часов на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 66.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по проекту:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, в период с 26.03.2019 г. по 05.04.2019 г. с
9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы и воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с
26.03.2019 г. по 05.04.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 26.03.2019 г., а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, с 19.03.2019 г. по 18.04.2019 г .
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает
о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000018:14420, площадью 2037 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, 35, — «Объекты придорожного сервиса», в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000018:5179, площадью
148,1 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35, —
«Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей», по заявлению АО
«Агентство развития памятников Иркутска» (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8,
Положением о комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8, а также планом работы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту.
Сроки проведения публичных слушаний: 19.03.2019 г. — 17.04.2019 г.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет
по градостроительной политике администрации города Иркутска) в период с 26.03.2019 г. по
08.04.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы и воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г. вторник, четверг с 09.00 до 12.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.04.2019 г. в 16.00 часов на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по проекту:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г. с
9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы и воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с
26.03.2019 г. по 08.04.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы 26.03.2019 г., а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении
публичных слушаний, с 19.03.2019 г. по 17.04.2019 г .
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52-01-53.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2019

19 марта 2019 года | № 10 (807)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№944-02-74/9

О назначении публичных слушаний по проекту решения 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. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска от
28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) «Объекты придорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:14420, площадью 2037 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, 35;
2) «Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000018:5179, площадью 148,1
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 35 (далее —
публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает
о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:22460, площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, по заявлению Пономаревой Е.М. (представитель по доверенности
Федосеев Е.В.) (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект.
Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слушаний, а также подготовки замечаний и предложений по проекту определен Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8.
Сроки проведения публичных слушаний: 19.03.2019 г. — 17.04.2019 г.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет
по градостроительной политике администрации города Иркутска) в период с 26.03.2019 г. по
10.04.2019 г. с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных и праздничных
дней).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 26.03.2019 г. по 10.04.2019 г. вторник, четверг с 09.00 до 12.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10.04.2019 г. в 17.00 часов на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 40.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по проекту:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, в период с 26.03.2019 г. по 10.04.2019 г. с
9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных и праздничных дней);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с
26.03.2019 г. по 10.04.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (вторник, четверг) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.
Проект, информационные материалы к проекту размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний в целях идентификации участника публичных слушаний необходимо представить:
— документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица;
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
— документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица;
— правоустанавливающие документы на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью объектов капитального строительства, в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект.
Справки по телефону: 52-01-53.

от 15.03.2019
№944-02-75/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения 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.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных
вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города
Иркутска от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, постановлением администрации города Иркутска
от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000034:22460, площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные
слушания по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru), а также распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции
проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Х. Ким

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С-04-34
19 марта 2019 г.
Основания для проведения публичных слушаний: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска
от 28.06.2018 г. № 006-20-480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска от 18.01.2019 г. № 944-02-23/9
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-34».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки территории планировочного элемента С-04-34 (далее — проект) подготовлено на
основании протокола публичных слушаний по проекту от 28 февраля 2019 г.
Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-34:
– срок разработки 2019 г.;
– разработчик МКУ «УКС города Иркутска».
Собрание участников публичных слушаний прошло: 27.02.2019 г. с 16.15 до 17.00 часов, по
адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал).
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 51 Градостроительного кодекса РФ присутствовали в количестве 1 человека.
Представитель МКУ «УКС города Иркутска» Демченко Мария Дмитриевна представила доклад, сопровождаемый демонстрацией графических материалов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не
поступали.
2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
— Михайлова И.В. предложение откорректировать границу красных линий в пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, 99/109А с кадастровым номером 38:36:000030:1093 до границы существующей территории общего пользования
с кадастровым номером 38:06:000000:4383 (дорога, ул. Магистральная).
Предложение учтено в проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента С-04-34, земельный участок исключен из границ красных линий.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания по
проекту планировки территории планировочного элемента С-04-34.
Председатель комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х. Ким
Секретарь публичных слушаний
А.В. Рагузская

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
НИКОЛАЕВА ПЕТРА БОРИСОВИЧА
ОТ 12.03.2019 Г. № 945-70-957/9
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 10, 11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, 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, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от
07.03.2019 г., Комитет отказывает Николаеву Петру Борисовичу в 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 «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000033:37424, площадью 473 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, город Иркутск, улица Грибоедова, 80, в части уменьшения минимального
отступа от границ смежного земельного участка до основного строения до 1 м, на основании п.
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13.2 Порядка предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города
Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. №
031-06-2689/13, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, градостроительных нормативов.
В силу ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться путем подготовки проектной документации
применительно к объектам капитального строительства в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка, в том числе благоустройство прилегающей территории.
Схема планировочной организации земельного участка (далее — схема) не выполнена на топооснове в масштабе 1:500. На схеме не обозначены: границы смежных земельных участков с
существующими строениями; проезды; таблица координат углов поворота объекта капитального строительства. Отсутствуют подписи согласующих лиц в штампе схемы. Расстояние от окон
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Согласно проекту зон охраны, утвержденному постановлением Администрации Иркутской
области от 12.09.2008 г. № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000033:37424 предусмотрена: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая запрещает все виды земляных, строительных работ и хозяйственную деятельность.
Также земельный участок частично расположен в охранной зоне объектов электросетевого
хозяйства.
В настоящее время на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000033:37424 самовольно построен (возведен) объект капитального строительства без уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, что является нарушением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КАНТАЛ»
ОТ 12.03.2019 Г. № 945-70-956/9
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 10, 11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, 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, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031-06-614/8 «О комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.
Учитывая рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от
07.03.2019 г., Комитет отказывает Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«КАнтАл» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в
градостроительном регламенте применительно к условно разрешенному виду использования
земельного участка «Предпринимательство», в отношении земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000021:320, площадью 1271 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл.,
в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова, 100, в части уменьшения норматива —
количество машино-мест до 11, на основании п. 13.2 Порядка предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории города Иркутска, утвержденного постановлением
администрации города Иркутска от 31.10.2013 г. № 031-06-2689/13, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, градостроительных нормативов.
В силу ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться путем подготовки проектной документации
применительно к объектам капитального строительства в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка, в том числе благоустройство прилегающей территории.
На схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема) благоустройство
прилегающей территории расположено за границами земельного участка.
В соответствии с решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260430/8 «Об
утверждении правил землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск» (далее — правила)
земельный участок с кадастровым номером 38:36:000021:320 расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.) «ЖЗ-103». Согласно утвержденным градостроительным
регламентам данной территориальной зоны с условно разрешенным видом «Предпринимательство» при новом строительстве в границах данного земельного участка необходимо предусмотреть озеленение не менее 10%. В представленной схеме фактически предусмотрено 7,8 %. Учитывая, что ст. 22 правил для объектов торгового назначения принятые параметры для проектного
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предложения в количестве машино-мест на 1000 кв. м — 11 м/м отсутствуют, необходимо для
проектируемого здания предусмотреть не менее 30 машино-мест с учетом места под хранение
легковых автомобилей для маломобильных групп населения, пользующихся креслами-колясками. Схемой фактически предусмотрено 4 места для хранения легковых автомобилей.
Также согласно п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарное расстояние от общественных и жилых
зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должно приниматься
не менее 10 м.
На схеме отсутствует площадка ТБО. В соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от
хозяйственной площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м.
Схему необходимо разрабатывать с учетом строений и сооружений, расположенных на прилегающих земельных участках, противопожарных проездов, пешеходно-тропиночных коммуникаций.
Смежный земельный участок с кадастровым номером 38:36:000021:28974, через который, согласно представленной схеме, будет осуществляться проезд, в том числе для загрузки товара
проектируемого здания, и проезд к предполагаемой парковке, в соответствии с публичной кадастровой картой находится в частной собственности и сформирован для размещения многоквартирного жилого дома.
На основании п. 1 ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним
участком (сервитута). Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных
объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута.
Также земельный участок с кадастровым номером 38:36:000021:320 частично расположен в
охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2019
№ 203-02-11/9
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 6 декабря 2018 года № 203-02-115/8
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Иркутска на 2013 — 2021 годы» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
В целях приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами и уточнения объемов финансирования на 2019 год мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 — 2021 годы», руководствуясь частью 2 статьи 161,
частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 111, 42, 44, 45 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, Положением о комитете по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-10-39/8,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 6 декабря 2018 года № 203-02-115/8 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 — 2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов изменение, изложив Приложение № 1 к распоряжению в редакции Приложения № 1
к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление
настоящего Распоряжения в управление по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования
и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
В.В. Барышников
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра –
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
от 05.03.2019 № 203-02-11/9
«Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра –
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
от 6 декабря 2018 года № 203-02-115/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА 2013 — 2021 ГОДЫ» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

ИсточФинансовое обеспечение, тыс.руб.
ники
2019 год
2020 год
2021 год
финансирования
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан города Иркутска
1.1.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денеж- Бюджет
54670,0
55106,0
55547,0
ной выплаты на оплату проезда в автомобильном транспорте и городском наземном элек- города
трическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров Иркутска
и багажа города Иркутска гражданам, проживающим на территории города Иркутска,
достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины),
в т.ч.:
1.1.1 ежемесячная денежная выплата (далее — ЕДВ)
53838,0
54269,0
54702,0
1.1.2 оплата услуг организаций, осуществляющих доставку ЕДВ; кредитных организаций, за832,0
837,0
845,0
числяющих ЕДВ на счета физических лиц
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Исполнитель

Предоставление ежемеКСПК (ДЗиСПН,
сячной денежной выплаты отдел социальной помона оплату проезда в
щи населению)
автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и
багажа города Иркутска
29,9 тыс.чел.
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1.2.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты
в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной службы и (или) стаж работы в органах
местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска на должностях, не относящихся к должностям муниципальной службы, не менее 10 лет для отдельных
категорий граждан, организовавших погребение умершего и относящих к одной из следующих
категорий: граждане пожилого возраста; семьи, имеющие детей; инвалиды; малоимущие семьи
или малоимущие одиноко проживающие граждане
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

200,0

200,0

200,0

1.3.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременных
социальных выплат в связи с тяжелым заболеванием и (или) необходимостью получения
паллиативной медицинской помощи: инвалидам первой группы, полностью утратившим
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, онкологическим
больным в терминальной стадии заболевания, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с
онкологическими и (или) гематологическими заболеваниями, инсулинозависимыми формами сахарного диабета
в т.ч.:
единовременные социальные выплаты
оплата услуг кредитных организаций
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории города Иркутска, в виде единовременной денежной выплаты в связи с юбилейной датой
90, 95, 100 лет и каждые последующие пять лет со дня рождения
в т.ч.:
единовременная денежная выплата
оплата услуг кредитных организаций
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате услуг бань
отдельным категориям граждан, проживающим в расположенных на территории города
Иркутска жилых домах, не имеющих горячего водоснабжения и (или) не оборудованных
ванной или душем:
— детям дошкольного возраста (до 7 лет);
— инвалидам Великой Отечественной войны;
— ветеранам Великой Отечественной войны;
— ветеранам боевых действий;
— реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий;
— вдовам погибших (умерших) инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
— гражданам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
— инвалидам I, II, III групп;
— опекунам несовершеннолетних подопечных;
— родителям, получающим на детей пенсию по случаю потери кормильца;
— учащимся общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде льготного проезда:
а) в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных
организаций и иных образовательных организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, из социально
неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в целом по Иркутской
области в расчете на душу населения (далее — прожиточный минимум);
б) в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска
студентам очной формы обучения расположенных на территории города Иркутска профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, получающим социальную стипендию, или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
в) в автомобильном транспорте по муниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и межмуниципальным
сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, проходящим по территории города Иркутска, пенсионерам, проживающим в городе Иркутске
и получающим пенсию в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях»,
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
г) в автомобильном транспорте по муниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска и межмуниципальным
сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, проходящим по территории города Иркутска, учащимся расположенных на территории города Иркутска общеобразовательных организаций и иных образовательных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования, из социально неблагополучных семей или из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума
(в соответствии с решениями Думы города Иркутска, устанавливающими данные дополнительные меры социальной поддержки)
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей отдельным категориям граждан, проживающим в городе Иркутске, находящимся на амбулаторном лечении
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

8244,0

8253,0

8253,0

8130,0
114,0

8130,0
123,0

8130,0
123,0

549,0

549,0

549,0

540,0
9,0

540,0
9,0

540,0
9,0

Бюджет
города
Иркутска

8567,0

8930,0

9288,0

Предоставление льготных КСПК (ДЗиСПН,
услуг бань ежегодно не
отдел социальной помоменее 3,5 тыс. жителей
щи населению)
города, проживающим в
жилых домах, не имеющих
горячего водоснабжения
и (или) не оборудованных
ванной или душем

Бюджет
города
Иркутска

65951,0

65951,0

65951,0

Предоставление льготного КСПК (ДЗиСПН,
проезда в пассажирском
отдел социальной помотранспорте города Ирщи населению)
кутска 18,5 тыс. жителей
города

Бюджет
города
Иркутска

48499,0

50245,0

52255,0

Бесплатное обеспечение
КСПК (ДЗиСПН,
лекарственными препара- отдел социальной помотами 8 тыс. жителей горо- щи населению)
да Иркутска, находящихся
на амбулаторном лечении

1.3.1
1.3.2

1.4.

1.4.1
1.4.2

1.5.

1.6.

1.7.

Бюджет
города
Иркутска

Ежегодное предоставление единовременной
выплаты в случае смерти
лица, имевшего стаж
муниципальной службы
и (или) стаж работы
в органах местного
самоуправления города
Иркутска, Избирательной комиссии города
Иркутска на должностях, не относящихся
к должностям муниципальной службы, 10
лицам, организовавшим
погребение умершего
Предоставление единовременных социальных
выплат ежегодно не менее
чем 1,2 тыс. жителей города Иркутска

КСПК (ДЗиСПН,
отдел социальной помощи населению)

КСПК (ДЗиСПН,
отдел социальной помощи населению)

Предоставление единовре- КСПК (ДЗиСПН,
менной денежной выплаты отдел социальной помов связи с юбилейной датой щи населению)
ежегодно не менее 408
жителям города, достигшим возраста 90, 95, 100 и
более лет
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Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения
жидкими и пастообразными молочными продуктами детского питания детей в возрасте от шести
месяцев до двух лет, проживающих в городе Иркутске, из семей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Иркутской области в
целом по Иркутской области в расчете на душу населения,
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям участников
и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Иркутска, в
виде текущего ремонта жилого помещения
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)

Бюджет
города
Иркутска

24385,0

25274,0

26276,0

Бесплатное обеспечение
КСПК (ДЗиСПН,
жидкими и пастообразны- отдел социальной помоми молочными продукта- щи населению)
ми детского питания не
менее 1,5 тыс. детей

Бюджет
города
Иркутска

600,0

600,0

0,0

Проведение текущего
ремонта жилого помещения для 6 участников и
инвалидов Великой Отечественной войны

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты отдельным категориям студентов и ординаторов, имеющих несовершеннолетних детей,
в т.ч.:
единовременные денежные выплаты
1.10.1 оплата услуг кредитных организаций
1.10.2 (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)
1.11
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных социальных выплат на дорогостоящее лечение и на санаторно-курортное лечение:
а) на дорогостоящее лечение: ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда, неработающим пенсионерам по старости, работникам муниципальных учреждений города Иркутска, несовершеннолетним детям работников муниципальных учреждений города Иркутска;
б) на санаторно-курортное лечение: гражданам, достигшим возраста для женщин — 55 лет, для
мужчин — 60 лет, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет, являющимся ветеранами труда или
неработающими пенсионерами
в т.ч.:
1.11.1 единовременные социальные выплаты
1.11.2 оплата услуг кредитных организаций
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данные дополнительные
меры социальной поддержки)
Итого по направлению 1

Бюджет
города
Иркутска

180,0

171,0

171,0

168,0
12,0

168,0
3,0

168,0
3,0

407,0

407,0

407,0

402,0
5,0

402,0
5,0

402,0
5,0

1.9.

1.10

Бюджет
города
Иркутска

КСПК (комитет городского обустройства
администрации города
Иркутска, Комитет по
управлению Правобережным округом
администрации города
Иркутска;
Комитет по управлению
Октябрьским округом
администрации города
Иркутска;
Комитет по управлению
Свердловским округом
администрации города
Иркутска;
Комитет по управлению
Ленинским округом
администрации города
Иркутска)
Предоставление единовре- КСПК (ДЗиСПН,
менных денежных выплат отдел социальной помо56 студентам очной формы щи населению)
обучения и ординаторам,
имеющим
несовершеннолетних
детей, ежегодно
Предоставление единоКСПК (ДЗиСПН,
временных социальных
отдел социальной помовыплат на дорогостоящее щи населению)
и санаторно-курортное
лечение 62 жителям города
ежегодно

Бюджет
212252,0
215686,0
218897,0
города
Иркутска
2. Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан города Иркутска
2.1.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на
Бюджет
968,0
968,0
968,0
Компенсация расходов
КСПК (ДЗиСПН,
оплату подписки на периодические печатные издания:
города
на оплату подписки на
отдел социальной помо— ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой
Иркутска
периодические печатные
щи населению)
Отечественной войны,
издания 1,9 тыс. жителям
инвалидам боевых действий, ветеранам труда;
города ежегодно
— инвалидам I и II групп;
— неработающим пенсионерам независимо от основания назначения пенсии;
— работникам муниципальных учреждений города Иркутска, в т.ч.:
2.1.1 компенсация расходов на оплату подписки на периодические печатные издания
953,0
953,0
953,0
2.1.2 оплата услуг кредитных организаций
15,0
15,0
15,0
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную
меру социальной поддержки)
2.2.
Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для ветеранов, инвалидов,
Бюджет
2303,0
2386,0
2482,0
Проведение городских
КСПК (ДЗиСПН,
пенсионеров, реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий города
мероприятий в рамках
отдел пенсий за выслугу
Иркутска
праздничных и памятных лет и социальных гадат для 2,2 тыс. жителей
рантий)
города ежегодно
Итого по направлению 2
Бюджет
3271,0
3354,0
3450,0
города
Иркутска
3. Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других социально незащищенных категорий жителей города Иркутска в достижении общественно значимых (полезных) целей
3.1.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
Бюджет
10224,0
10224,0
10224,0
Ежегодное предоставлеКСПК (ДЗиСПН,
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, направленных на реалигорода
ние субсидий не менее 20 отдел социальной помозацию проектов в области социальной поддержки граждан (в соответствии с правовым актом
Иркутска
организациям пенсионещи населению)
администрации города Иркутска, определяющим порядок предоставления субсидий)
ров, ветеранов, инвалидов
города Иркутска
Итого по направлению 3
Бюджет
10224,0
10224,0
10224,0
города
Иркутска
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Бюджет
225747,0
229264,0
232571,0
города
Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2019
№ 203-02-13/9
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 25 декабря 2018 года № 203-02-125/8
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Иркутск —
территория детства» на 2013-2021 годы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях уточнения объема финансирования на 2019 год муниципальной программы «Иркутск — территория детства на 2013-2021 годы», руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона
«Об образовании 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,
Положением о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031-10-39/18:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 25 декабря 2018 года № 203-02-125/8 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Иркутск — территория детства» на 2013-2021 годы на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 19 февраля 2019 года № 203-02-09/9, изменение, изложив Приложение № 1 к распоряжению в редакции Приложения
№ 1 к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление по информационной политике,
связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска
В.В. Барышников
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 05.03.2019 № 203-02-13/9
«Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 25 декабря 2018 года № 203-02-125/8»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИРКУТСК — ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА НА 2013-2021 ГОДЫ» НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№ п/п

Наименование мероприятия

Развитие дошкольного образования в МДОО
1.1.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дошкольного образования по
месту жительства:
1.1.1.

Предоставление субсидий МДОО на выполнение муниципального задания учредителя;

1.1.2.

Исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных документах, уплата
штрафов;
Расходы, связанные с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания детей,
страдающих туберкулезной интоксикацией

1.1.3.

1.2.

Источники Финансовое обеспечение, тыс. руб.
финансиро- 2019 год
2020 год
2021 год
вания

Ожидаемый результат

БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ и ОБ
БГ
ОБ
БГ

3132744,7
922029,0
2210715,7
3131419,7
920704,0
2210715,7
86,0

3231933,3
1012149,0
2219784,3
3230559,3
1010775,0
2219784,3
90,0

3288257,3
1068473,0
2219784,3
3286832,3
1067048,0
2219784,3
90,0

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
дошкольное образование

БГ

1239.0

1284,0

1335,0

132862,0

181604,0

78295,0
19339,0

90355,0
67235,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19139,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16073,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
7735,0
6000,0
5000,0
45000,0
0,0
7868,0

0,0
6075,0
6680,0
6400,0
3364795,3

3400,0
3746,0
2600,0
6400,0
3469861,3

3860,0

3860,0

1560,0
180,0

1560,0
180,0

1380,0

1380,0

450,0
450,0

450,0
450,0

1850,0
600,0

1850,0
600,0

1250,0

1250,0

2588,0

2652,0

2588,0

2652,0

1596,0

1660,0

992,0

992,0

3665554,4
575434,0
3090120,4
3663797,4
573677,0
3090120,4
1757,0

3696057,4
605937,0
3090120,4
3694300,4
604180,0
3090120,4
1757,0

Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса БГ
104640,0
в МДОО:
1.2.1.
Проведение текущего ремонта зданий МДОО;
23968,2
1.2.2.
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МДОО, разработка ПСД, в том
47356,3
числе:
МБДОУ детский сад № 12;
1400,0
МБДОУ детский сад № 35;
2500,0
МБДОУ детский сад № 100;
14300,0
МБДОУ детский сад № 101;
3619,0
МБДОУ детский сад № 10;
2730,0
МБДОУ детский сад № 4;
0,0
МБДОУ детский сад № 146;
0,0
МБДОУ детский сад № 147;
0,0
МБДОУ детский сад № 15;
0,0
МБДОУ детский сад № 34;
0,0
МБДОУ детский сад № 75;
0,0
МБДОУ детский сад № 43;
912,3
МБДОУ детский сад № 82;
21895,0
1.2.3.
Проведение ремонта и приобретение оборудования для прачечных и пищеблоков МДОО с
6696,0
пристроями и приобретенных МДОО, разработка ПСД;
1.2.4.
Комплектование оборудованием и инвентарем МДОО (новая сеть),
15000,0
1.2.5.
Устройство ограждений территорий МДОО;
2803,0
1.2.6.
Устройство теневых навесов в МДОО;
2416,5
1.2.7.
Обустройство и оснащение игровых и спортивных площадок МДОО
6400,0
Итого по направлению 1:
3237384,7
Развитие общего образования в МОО, ориентированного на выявление и поддержку талантливых и мотивированных детей
2.1.
Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и мотивированБГ
3860,0
ных детей
2.1.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление одаренности у детей: БГ
1560,0
2.1.1.1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов предметных олимпиад для
180,0
обучающихся МОО;
2.1.1.2. Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, фестивалей,
1380,0
викторин, игр, смотров одаренных и талантливых детей, выставок, экспедиций по различным направлениям интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности и других
мероприятий для обучающихся и воспитанников. Изготовление и приобретение полиграфической продукции для обучающихся и воспитанников
2.1.2.
Организация работы с одаренными детьми:
БГ
450,0
2.1.2.1. Организация и проведение индивидуальных, групповых занятий и консультаций с ода450,0
ренными детьми в рамках реализации проектов: «публичная лекция ученого», «Зимняя
школа», «Летняя школа» и других проектов с обучающимися и воспитанниками
2.1.3.
Поддержка и поощрение одаренных детей:
БГ
1850,0
2.1.3.1. Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, российских и международ600,0
ных научных конференциях, турнирах, конкурсах и олимпиадах;
2.1.3.2. Организация и проведение слета «Умники и умницы», Новогоднего бала для одаренных
1250,0
детей, приема мэра лучших выпускников города Иркутска, конкурса «Лучший ученик года».
Вручение единовременной стипендии мэра города Иркутска одаренным детям, обучающимся в МОО (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную
дополнительную меру социальной поддержки)
2.2.
Повышение эффективности и индивидуализация образовательного процесса через развиБГ
2532,0
тие современной образовательной среды:
2.2.1.
Совершенствование материально-технической базы МОО для организации проведения
2532,0
государственной итоговой аттестации:
2.2.1.1. Приобретение для МОО программного обеспечения и оборудования для печати и сканиро1540,0
вания;
2.2.1.2. Приобретение оборудования и расходных материалов для обеспечения контроля безопас992,0
ности доступа в МОО
2.3.
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту
БГ и ОБ
3568025,9
жительства:
БГ
490331,0
ОБ
3077694,9
2.3.1.
Предоставление субсидий МОО на выполнение муниципального задания учредителя;
БГ и ОБ
3566268,9
БГ
488574,0
ОБ
3077694,9
2.3.2.
Предоставление субсидии МОО на организацию и проведение учебных сборов с учащими- БГ
1757,0
ся

Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Исполнитель

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)
Охват усиленным питаКСПиК
нием всех детей, стра(ответственный исдающих туберкулезной
полнитель),
интоксикацией
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)
Реализация полномочий
КСПиК
муниципалитета в сфере
(ответственный исобразования в соответполнитель),
ствии со ст. 9 Закона Рос- ДО, отдел финансосийской Федерации «Об
во-экономической
образовании в Российской и хозяйственной
Федерации» от 29.12.2012 деятельности
№273-ФЗ
(исполнитель)

Увеличение доли детей,
включенных в систему поиска, развития и
поддержки талантливых и
мотивированных детей, от
общего числа обучающихся по программам общего
образования

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Повышение качества организации и проведения
государственной итоговой
аттестации

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития
общего образования
(исполнитель)

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
общее образование

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)
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2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.6.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих МОО:
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде доплаты на бесплатное
питание и в виде бесплатного питания отдельным категориям учащихся МОО (в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данные дополнительные меры
социальной поддержки);
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей
Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса
в МОО:
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МОО;
Проведение капитального (комплексного) ремонта зданий и сооружений МОО, разработка
ПСД, в том числе:
МБОУ ООШ № 8;
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ СОШ № 1;
МБОУ СОШ № 10;
МБОУ СОШ № 31;
МБОУ Лицей-интернат № 1;
МБОУ СОШ № 7;
МБОУ СОШ № 42;
МАОУ ЦО № 10;
МБОУ СОШ № 80;
МБОУ СОШ № 22;
МБОУ СОШ № 45;
Устройство ограждений территорий МОО;
Устройство видеонаблюдения в МОО;
Строительство и реконструкция зданий МОО, разработка ПСД;
в том числе:
МБОУ Гимназия № 25;
МБОУ СОШ № 29;
МБОУ СОШ № 75;
МБОУ СОШ № 57;
МБОУ СОШ № 14;
Приобретение оборудования и инвентаря для МОО, в том числе:
МБОУ СОШ № 19;
МБОУ СОШ № 76;
МБОУ СОШ № 65;
МБОУ Гимназия № 25;
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ ООШ № 8;
Комплектование оборудованием и инвентарем МОО (новая сеть);
Перевозка учащихся МОО, в том числе:
МБОУ СОШ № 9;
МБОУ ООШ № 8;
Исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных документах
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из числа педагогических работников в МОО в виде единовременной денежной выплаты
(в соответствии с решением Думы города Иркутска, устанавливающим данную дополнительную меру социальной поддержки)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БГ и ОБ

204632,7

204632,7

204632,7

БГ
ОБ

75812,0
128820,7

75812,0
128820,7

75812,0
128820,7

БГ
ОБ
БГ

75812,0
128820,7
881778,0

75812,0
128820,7
586949,0

75812,0
128820,7
644311,0

134201,8
205361,2

54387,0
109612,0

58332,0
76716,0

96818,2
107741,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
392,5
177,2
232,3
0,0
95,0
452475,0

0,0
0,0
400,0
400,0
69009,0
400,0
18736,0
20667,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
400000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
69009,0
0,0
0,0
0,0
7707,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
363,0
506900,0

313333,0
123018,0
4124,0
6000,0
6000,0
65245,0
15588,0
1062,0
587,0
12236,0
19260,0
16512,0
17992,0
6366,0
3169,0
3197,0
42,0
25000,0

0,0
0,0
0,0
200000,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12950,0
0,0
00
0,0
0,0
25000,0

0,0
0,0
0,0
280000,0
226900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25000,0

4685828,6

4488584,1

4576513,1

565,0

565,0

565,0

200,0

200,0

200,0

15,0

15,0

15,0

350,0

350,0

350,0

18291,0
305,0

18291,0
305,0

36948,0
305,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

14964,0

14964,0

14964,0

2622,0

2622,0

21279,0

8954,0
55,0
8899,0

8055,0
55,0
8000,0

8055,0
55,0
8000,0

БГ

Итого по направлению 2:
3. Развитие в муниципальных ОО дополнительного образования, ориентированного на гражданское становление и
духовно-нравственное развитие личности ребенка
3.1.
Создание условий для гражданского становления и духовно-нравственного развития личБГ
ности ребенка:
3.1.1.
Организация и проведение окружных и городских конкурсов, направленных на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности;
3.1.2.
Организация и проведение мероприятий в рамках Декады Памяти и декады Дней русской
духовности и культуры «Сияние России»;
3.1.3.
Проведение презентаций программ деятельности, слетов, семинаров, круглых столов детских общественных организаций. Поддержка деятельности органов школьного соуправления, организация деятельности Школы лидеров
3.2.
Организация внеурочной занятости несовершеннолетних:
БГ
3.2.1.
Организация и проведение городских праздников, фестивалей, слетов, турниров, конференций среди учащихся и воспитанников муниципальных ОО по различным направлениям
деятельности;
3.2.2.
Организация и проведение Спартакиады среди учащихся МОО по обязательным видам
спорта и Первенства города по культивируемым видам спорта в ДЮСШ и соревнований
спортивных игровых программ «Детские Игры доброй воли» среди дворовых спортивных
команд спортивных площадок по месту жительства;
3.2.3.
Изготовление грамот, дипломов для поощрения победителей спортивных соревнований,
конкурсов, конференций, турниров;
3.2.4.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет на территории города Иркутска, в том числе и реализация соглашения между
Областным государственным казенным учреждением Центром занятости населения города
Иркутска и ДО КСПиК администрации города Иркутска (в случае принятия Думой города
Иркутска решения о реализации права на участие в осуществлении указанного полномочия);
3.2.5.
Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, российских и международных творческих выставках, фестивалях и конкурсах, спортивных соревнованиях и
турнирах
3.3.
Организация отдыха детей в каникулярное время:
БГ
3.3.1.
Проведение семинаров-совещаний и инструктивно-методических сборов с руководителями
3.3.2.
организаций детского отдыха; заключительной конференции по итогам летней оздоровительной кампании;
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных ОО
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Увеличение доли учащихся МОО, охваченных
горячим питанием

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)
Реализация полномочий
КСПиК
муниципалитета в сфере
(ответственный исобразования в соответполнитель),
ствии со ст. 9 Закона Рос- ДО, отдел финансосийской Федерации «Об
во-экономической
образовании в Российской и хозяйственной
Федерации» от 29.12.2012 деятельности
№273-ФЗ
(исполнитель)

Привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальной
системе образования

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Увеличение доли детей и
подростков, принимающих участие в мероприятиях, направленных на
гражданское становление
и духовно-нравственное развитие личности
ребенка

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития
дополнительного
образования и воспитания
(исполнитель)

Увеличение доли детей
и подростков, участвующих в различных формах
организации внеурочной
деятельности несовершеннолетних

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития
дополнительного
образования и воспитания
(исполнитель)

Увеличение доли детей и
подростков, получивших
услугу в рамках летней оздоровительной кампании
на базе муниципальных
ОО

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития
дополнительного
образования и воспитания
(исполнитель)
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3.4.
3.4.1.

Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования: БГ
664646,0
Предоставление субсидий муниципальным организациям (структурным подразделениям
655815,0
МОО) дополнительного образования города Иркутска на выполнение муниципального
задания учредителя;
3.4.2.
Проведение текущего ремонта зданий МОДО;
4245,0
3.4.3.
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МОДО, разработка ПСД, в том
386,0
числе:
МБУДО ДДТ № 2;
0,0
МАУДО СЮН;
386,0
3.4.4.
Строительство и реконструкция зданий МОДО, разработка ПСД, в том числе:
4200,0
МБУДО ДДТ № 5
4200,0
Итого по направлению 3:
692456,0
4. Формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса в муниципальных ОО
4.1.
Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды:
БГ
3142,0
4.1.1.
Организация и проведение мероприятий с участниками образовательного процесса для
47,0
совершенствования здоровьесберегающей образовательной среды;
4.1.2.
Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, антиоб195,0
щественных действий детей и подростков, мероприятия с участием родителей обучающихся;
4.1.3.
Обеспечение безопасной доставки учащихся к муниципальным ОО (приобретение школь2900,0
ного автобуса для МБОУ СОШ № 66)

4.2.

680407,0
660930,0

667465,0
664819,0

4477,0
15000,0

2646,0
00

15000,0
0,0
0,0
0,0
707318,0

0,0
0,0
0,0
0,0
713033,0

242,0
47,0

242,0
47,0

195,0

195,0

0,0

0,0

20972,0

2232,0

10437,0

24114,0

2474,0

10679,0

2415,0

3015,0

3015,0

1715,0

1715,0

1715,0

550,0

1150,0

1150,0

150,0

150,0

150,0

БГ

900,0
900,0

900,0
900,0

900,0
900,0

Создание условий для организации работы с педагогическими кадрами:
БГ
Изготовление полиграфической продукции: публикации материалов олимпиад, НПК
школьников; публикации материалов семинаров, круглых столов, мастер-классов педагогов;
публикации сборников программ, методических разработок, материалов обобщения ППО,
дипломов, грамот, сертификатов
Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «ИМЦРО», обеспечивающее деяБГ
тельность в сфере повышения профессиональной компетентности педагогических кадров
образовательных организаций города Иркутска

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

36494,8

36552,9

36638,0

Создание условий для совершенствования организации питания в муниципальных ОО
посредством ремонта и оснащения оборудованием пищеблоков муниципальных ОО

Итого по направлению 4:
5. Развитие кадрового потенциала в муниципальных ОО
5.1.
Организация и проведение творческих конкурсов и конкурсов профессионального мастерства для педагогов и руководителей:
5.1.1.
Организация и проведение профессиональных конкурсов, фестивалей, викторин и других
мероприятий по различным направлениям интеллектуальной, творческой и спортивной
деятельности для педагогических и руководящих работников муниципальных ОО;
5.1.2.
Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов между муниципальными ОО. Организация и проведение Городского образовательного форума. Сопровождение работы ресурсных площадок в контексте внедрения ФГОС;
5.1.3.
Организация и проведение муниципальных методических конкурсов по различным номинациям и муниципальных конкурсов педагогических достижений
5.2.
Повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников:
5.2.1.
Организация и проведение курсов, конференций, семинаров, круглых столов по актуальным педагогическим проблемам

5.3.
5.3.1.

5.4.

БГ

БГ

Итого по направлению 5:
40009,8
40667,9
40753,0
6. Совершенствование механизмов использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения деятельности муниципальных ОО
6.1.
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений
БГ
165044,2
165482,1
165875,0
централизованных бухгалтерий

Итого по направлению 6:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Список сокращений:
БГ — бюджет города Иркутска;
ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
КСПиК — комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
МБДОУ — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска;
ДДТ — дом детского творчества;
МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска;
МАОУ — муниципальное автономное образовательное учреждение;
МДОО — муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска;
МКУ «ИМЦРО» — муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;

165044,2
8844837,3

165482,1
8769321,4

Реализация населением
города Иркутска права на
доступное качественное
дополнительное образование

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Сокращение числа случаев
заболеваний в среднем на
одного ребенка в течение
года (в МДОО).
Сокращение случаев
дорожно-транспортного
травматизма, произошедших с обучающимися
(воспитанниками) муниципальных ОО

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел развития дошкольного
образования, отдел
развития дополнительного образования
и воспитания, отдел
финансово-экономической и хозяйственной деятельности
(исполнитель)
Улучшение качества пита- КСПиК
ния в муниципальных ОО (ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

Увеличение доли победителей и призеров от
общего числа педагогов,
принявших участие в конкурсных мероприятиях

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Увеличение доли педагогов, повысивших уровень
профессионального
мастерства через участие
в конкурсах, ПНК, семинарах, круглых столах,
вебинарах
Увеличение количества
сборников, обобщающих
ППО

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)

Создание единого
информационно-методического пространства
муниципальной системы
образования

Сокращение общего
уровня операционных
издержек, унификация ведения бюджетного учета,
повышение эффективности управления и максимальная прозрачность
финансовой деятельности
муниципальных ОО,
сокращение сроков предоставления отчетности

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, МКУ «ИМЦРО»
(исполнитель)
КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

КСПиК
(ответственный исполнитель),
ДО, отдел финансово-экономической
и хозяйственной
деятельности
(исполнитель)

165875,0
8976714,4

МБУДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МАУДО — муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;
НПК — научно-практическая конференция;
ОБ — областной бюджет,
ФБ — федеральный бюджет;
ОО — образовательные организации города Иркутска;
ППО — передовой педагогический опыт;
ПСД — проектно-сметная документация;
РФ — Российская Федерация;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
ООШ — открытая общеобразовательная школа;

МОО — муниципальные общеобразовательные организации города Иркутска;

ФГОС — федеральные государственные образовательные стандарты;

МОДО — муниципальные организации дополнительного образования города Иркутска;

СЮН — станция юных натуралистов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 06.03.2019
№ 042-08-16/9
О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города
Иркутска от 5 декабря 2018 года № 042-08-67/18
В целях реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2013 — 2021 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 17, 41, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, постановлением
администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 5 декабря 2018 года № 042-08-67/18 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2013-2021 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (далее — приказ) следующие изменения:
1) в пункте 4 приказа слова «и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении
бюджета города Иркутска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» исключить;
2) пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«5. Отменить с 1 января 2019 года:
1) приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 6 декабря 2017
года № 042-08-105/7 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы
«Безопасный город на 2013-2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2) приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 9 января 2018
года № 042-08-3/18 «О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 042-08-105/7»;
3) приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 12 марта 2018
года № 042-08-13/18 «О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 042-08-105/7»;
4) приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 13 июля 2018
года № 042-08-46/18 «О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 042-08-105/7»;
5) приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 3 октября 2018
года № 042-08-57/18 «О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 042-08-105/7»;
6) приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 20 декабря 2018
года № 042-08-84/18 «О внесении изменений в приказ управления специального обеспечения администрации города Иркутска от 6 декабря 2018 года № 042-08-105/7».»;
3) Приложения № 3 к приказу изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела по делам ГОЧС Вирейкиной Н.Ю. обеспечить направление настоящего приказа
с приложениями в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования, а также обнародования
посредством размещения на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
Б.В. Курчинский
Приложение № 1
к приказу управления специального обеспечения
админтстрации города Иркутска
от 06.03.2019 № 042-08-16/9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
№

Наименование мероприятий

2. Совершенствование гражданской обороны
2.1. Организация и оснащение объектов гражданской обороны
2.1.1. Оснащение материально-техническими средствами и средствами радиационного и химического
наблюдения штатно-должностного состава сборных
эвакуационных пунктов,
формируемых на базе муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска
ИТОГО по направлению 2:

1.1.1. Проведение учебно-метоБюджет
50
дического сбора руководя- города
щего состава гражданской
Иркутска
обороны Иркутского звена
ТП РСЧС по подведению
итогов за прошедший год
и постановка задач на
очередной год (награждение
лучших руководителей и работников, специально уполномоченных на решение
задач в области ГО и ЧС)

50

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Иркутска

1.1.2

0

0

50

0

Ожидаемый
результат

1.2. Обучение населения способам защиты и действиям в ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы
1.2.1. Приобретение оборудова0
0
0
Обучение долж- УСО
ния, учебных материалов и
ностных лиц
инвентаря для курсов гражи работников
данской обороны города
ГОЧС способам
Иркутска
защиты и действиям в ЧС
1.3. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или о возникновении ЧС
1.3.1. Приобретение, установка,
0
0
0
ИнформироваУСО
подключение к МКУ г.Ирние населения о
кутска «Безопасный город»
чрезвычайных
устройств «бегущей строки»
ситуациях
в муниципальных учреждениях и предприятиях
1.4. Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города
Иркутска от чрезвычайных ситуаций
1.4.1. Создание запасов средств
0
0
0
Обеспечение
ДО
защиты органов дыхания
средствами
для работников муницииндивидуальной
пальных образовательных
защиты работучреждений
ников
1.4.2. Создание запасов средств
0
0
0
УСО
защиты органов дыхания
(ответдля работников админиственный
страции г. Иркутска
исполнитель)
Аппарат
(соисополнитель,
исполнитель)
(Отдел
экономической и
договорной
работы)
1.4.3. Приобретение техники,
0
0
0
Проведение
УСО
инструментов и оборуаварийно— спадования для проведения
сательных работ
аварийно-спасательных и
других неотложных работ
и мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций
ИТОГО по направлению 1:
50
50
50

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель
1. Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Иркутского звена ТП РСЧС

Обеспечение специальной
одеждой мэра города Иркутска, советника мэра города
Иркутска, членов комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной
безопасности администрации
города Иркутска (муниципальных служащих) и специалистов отдела по делам ГОЧС
управления специального
обеспечения администрации
города Иркутска, участвующих в предупреждении
чрезвычайных ситуаций на
территории города Иркутска
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты

ИсточФинансовое обеспеники
чение, тыс. руб.
финанси- 2019 2020
2021
рования

Подведение
итогов за год на
решение задач в
области ГО и ЧС

Обеспечение
средствами
индивидуальной
защиты работников, выполняющих вредные,
опасные и грязные виды работ,
а также осуществляющих
работы в особых
температурных
условиях. Эти
средства предназначены для защиты работника
от повреждений
и от воздействия вредных
веществ.

УСО
(ответственный
исполнитель)
Аппарат
(соисополнитель,
исполнитель)
(Отдел
финансово-экономического
обеспечения)
УСО
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0

0

0

0

0

0

Готовность
выполнения
мероприятий
гражданской
обороны

УСО
(ответственный
исполнитель) ДО
(соисополнитель,
исполнитель)

3.1. Проведение мероприятий, направленных на снижение количества пожаров
3.1.1. Ремонт печного отопления Бюджет
2143
в жилых помещениях, нагорода
ходящихся в муниципальИркутска
ной собственности города
Иркутска всего, в том числе
по адресам:
ул. Тимирязева, д. 41 (в),
718
кв. 4
ул. Рабочего Штаба, д. 51,
кв. 3
ул. Декабрьских Событий,
д.72, кв. 7
ул. Декабрьских Событий,
д. 66, кв. 1
ул. Гаврилова, д. 10, кв. 9

1751

1643

ул. Черского, д. 14, кв. 26
ул. Декабрьских Событий,
д.66, кв. 2
ул. Карла Либкнехта, д. 51,
кв. 5
ул. Фридриха Энгельса, д.
29, кв. 3-а
ул. Карла Либкнехта, д. 51,
кв. 2
ул. Красноармейская, д. 25,
кв. 1
ул. Николаева, д. 2, кв. 14
ул. Красных Мадьяр, д. 18,
кв. 6,7
ул. Красных Мадьяр, д. 19,
кв. 2

438

411

726

Снижение количества пожаров

УСО
(ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО,
КУСО,
КУОО,
КУПО
(исполнители)

44
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ул. Красных Мадьяр, д. 19
(а), кв. 1,2,5
ул. Красных Мадьяр, д. 19
(б), кв. 3
ул. Трудовая, д. 68 (г), кв. 2
ул. Лыткина, д. 2 (а), кв. 3,
5, 8
ул. Лыткина, д. 2 (б), кв. 3,
6, 10
ул. Урожайная, д. 12, кв. 1, 8
ул. Урожайная, д. 13, кв. 1,
2, 6
ул. Центральная, д. 11, кв. 6

755

ул. Лыткина, д. 2 (а), кв. 3,
5, 8
ул. Лыткина, д. 2 (б), кв. 3,
6, 10
ул. Урожайная, д. 12, кв. 1, 8

728

116

ул. Ушинского, д. 5, кв. 4, 8

94
583

ул. Захарова, д. 14, кв. 1
ул. Мухиной, д. 30. кв. 3, 5, 7

22

22

ул. Урожайная, д. 13, кв. 1,
2, 6
3.1.4. Разработка ПСД на ремонт Бюджет
0
печного отопления в жилых города
помещениях, находящихся Иркутска
в муниципальной собственности города Иркутска всего, в том числе по адресам:

121

ул. Ушинского, д. 5, кв. 3, 7
ул. Левый берег Каи, д. 74,
кв. 1, 2, 3, 5, 8, 11
ул. Гончарова, д. 4, кв. 1, 2

ул. Красных Мадьяр, д. 19
(б), кв. 3
ул. Красных Мадьяр, д. 19,
кв. 2
ул. Красных Мадьяр, д. 18,
кв. 6,7
ул. Трудовая, д. 68 (г), кв. 2

0

0

Снижение количества пожаров

3.1.5. Выполнение работ по
Бюджет
4678 0
0
содержанию озелененгорода
ных территорий города
Иркутска
Иркутска, подверженных
горению, всего, в том числе
по территориям:
г. Иркутск, м-н Лесной, в
4678 0
0
районе ул. Рождественская,
проезда Проходной, ул.
Добрая
г. Иркутск, м-н Зеленый, от
въезда на территорию до
дамбы
г. Иркутск, за территорией
Радищевского кладбища
г. Иркутск, вдоль Плищкинского тракта
г. Иркутск, ул. Ширямова, в
районе дома ул. Пискунова
150/1
г. Иркутск, ул. Советская
176, территория бывшего
ИВВАИУ
г. Иркутск, в районе ул.
Якоби
г. Иркутск, между м-н
Университетским и м-н
Первомайский, напротив
МБОУ СОШ № 35 (м-н
Первомайский 57)
г. Иркутск, в районе ул. Главная Кировская (полуостров в
слиянии рек Иркут и Ангара)
г. Иркутск, участок между
ул. Толевой и ул. Саперная
г. Иркутск, объездная дорога Ново-Ленино
г. Иркутск, в районе ул. Тухачевского и ул. Блюхера
г. Иркутск, ст. Батарейная,
в районе СНТ «Ангара-3» и
СНТ «Нептун»
3.2. Пропаганда и агитация мер противопожарной безопасности

Снижение количества пожаров

437

ул. Левый берег Каи, д. 76,
кв. 1, 2, 4
ул. Терешковой, д. 5, кв. 2
ул. Мухиной, д. 30. кв. 8

410

ул. Левый берег Каи, д. 76,
кв. 7, 11
ул. Терешковой, д. 5, кв. 8
ул. Профсоюзная, д. 45, кв.
1, 4, 5
ул. Захарова, д. 14, кв. 3
3.1.2. Ремонт электропроводки в Бюджет
0
жилых помещениях, нахогорода
дящихся в муниципальной Иркутска
собственности города
Иркутска всего, в том числе
по адресам:

0

0

Снижение количества пожаров

3.1.3. Оснащение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
города Иркутска пожарными извещателями (устройствами для формирования
сигнала о пожаре) всего, в
том числе по адресам:
ул. Воронежская, д 5 (а),
кв. 15
ул. Алмазная, д. 2, кв. 69

46

46

Снижение количества пожаров

Бюджет
42
города
Иркутска

22

б-р Рябикова, д 31 (в), кв. 13
ул. Чайковского, д. 17, кв. 1
ул. Жуковского, д. 21, кв.
108
ул. Геологов, д. 26 (в), кв. 5
б-р Рябикова, д 14 (а), кв. 27
ул. Фурманова, д. 4, кв. 16
ул. Фурманова, д. 4, кв. 26
ул. Фурманова, д. 4, кв. 31
ул. 4ая Железнодорожная,
д.157, кв. 13
ул. Рубиновая, д. 5

3.2.1. Приобретение и (или)
Бюджет
100
100
100
Обучение насеУСО
изготовление и установка
города
ления действиям
средств пропаганды для
Иркутска
при пожаре,
организаций, расположенпропаганда проных на территории города
тивопожарных
Иркутска (плакаты, баннемероприятий
ры стенды, наклейки)
3.2.2. Приобретение и (или) изго- Бюджет
100
100
100
УСО
товление листовок, памяток, города
брошюр для распростраИркутска
нения через жилищные
организации
3.3. Проведение мероприятий, направленных на снижение возгораний и лесных пожаров

24

ул. Клары Цеткин, д. 25,
кв. 6
ул. Профсоюзная, д. 75, кв. 7
ул. Шмидта, д. 30, кв. 4
ул. Мухиной, д. 26, кв. 7
ул. Маршала Конева, д. 20,
кв. 555
ул. Пушкина, д. 7/2, кв. 15
ул. Добролюбова, д. 17, кв.
47
ул. Кайская, д. 60, кв. 40

24

ул. Колхозная, д. 89, кв. 23

УСО
(ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО,
КУСО,
КУОО,
КУПО
(исполнители)
УСО
(ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО,
КУСО,
КУОО,
КУПО
(исполнители)

3.3.1. Приобретение и (или)
изготовление средств пропаганды

ул. Новокшонова, д. 55, кв. 1
мкр. Первомайский, д. 4,
кв. 2
мкр. Первомайский, д. 7 (а),
кв. 15
б-р Рябикова, д. 1 (а), кв. 46

3.3.2. Приобретение и (или) изготовление листовок, памяток,
брошюр
ИТОГО по направлению 3:

б-р Рябикова, д.31 (б), кв. 25
ул. Красных Мадьяр, д. 19
(а), кв. 1,2,5

20

УСО
(ответственный
исполнитель), КГО
(соисполнитель),
КУЛО,
КУСО,
КУОО,
КУПО
(исполнители)
УСО
(ответственный
исполнитель), КГО
(исполнитель),
КУЛО,
КУСО,
КУОО,
КУПО
(соисполнители)

Бюджет
75
города
Иркутска

75

75

Обучение насеУСО
ления действиям
при пожаре,
пропаганда противопожарных
мероприятий
УСО

Бюджет
100
100
100
города
Иркутска
Бюджет
7238 2172
2064
города
Иркутска
4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города
Иркутска
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4.1. Пропаганда знаний правил безопасности на водных объектах, расположенных на территории
города Иркутска
4.1.1. Приобретение и (или) изго- Бюджет
100
100
100
Обучения и про- УСО
товление листовок, памяток, города
паганды знаний
плакатов, распространение Иркутска
по вопросам
их в организациях города с
безопасности
целью обучения и пропалюдей на водных
ганды знаний по вопросам
объектах
безопасности людей на
водных объектах
4.2. Информирование населения об ограничениях водопользования
4.2.1

Приобретение и (или)
изготовление и установка
информационных стендов
и предупреждающих знаков
на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории города
Иркутска
ИТОГО по направлению 4:

Бюджет
175
города
Иркутска

175

МКУ г.Иркутска «Безопасный город»

162 204 157 032
Бюджет
города
Иркутска

175

ИнформироваУСО
ние населения
об ограничениях
водопользования

Бюджет
275
275
275
города
Иркутска
5. Содержание Муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город». Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения города
Иркутска
5.1. Содержание Муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город»
5.1.1

157 402

Постоянная
УСО
готовность к
оперативному
реагированию
на чрезвычайные ситуации и
проведению работ
по их ликвидации,
эффективности
взаимодействия
привлекаемых
сил и средств
городских служб
при их совместных действиях по
предупреждению
и ликвидации ЧС,
обучение населения приемам и
способам защиты,
а также проведение пропаганды
знаний в области
гражданской
обороны, защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, в том
числе обеспечения безопасности
людей на водных
объектах, и обеспечения пожарной безопасности

162204 157032 157402
Бюджет
города
Иркутска
169767 159 529 159791
Итого по подпрограмме «Защита
Бюджет
населения и территории города Ир- города
кутска от чрезвычайных ситуаций» Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА —
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.02.2019

№ 053-02-33/9

О внесении изменения в Приложение № 2 к распоряжению заместителя мэра — руководителя
аппарата администрации города Иркутска от 10 декабря 2018 года № 053-02-260/8 «Об
утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение
качества муниципального управления на 2013 – 2021 годы» на 2019 год и плановый период
2020 — 2021 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Повышение качества муниципального
управления на 2013 — 2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031062037/12, руководствуясь статьями 16, 17, частью 7 статьи
43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в Приложение № 2 к распоряжению заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска от 10 декабря 2018 года № 053-02-260/8 «Об утверждении Планов
мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение качества муниципального
управления на 2013 — 2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов» изменение,
изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска от 10 декабря 2018
года № 053-02-260/8 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение качества муниципального управления на 2013 — 2021 годы» на 2019 год и
плановый период 2020 — 2021 годов» информационную справку о внесенном в него настоящим
Распоряжением изменении.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации
и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с
приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — руководитель аппарата
администрации города Иркутска

Л.В. Красноперова

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра — руководителя
аппарата администрации города Иркутска
от 28.02.2019 № 053-02-33/9
«Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — руководителя
аппарата администрации города Иркутска
от 10 декабря 2018 № 053-02-260/8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
2019
2020
2021
год
год
год

1. Создание и развитие системы «Электронный муниципалитет»
1.1. Создание и развитие
Бюджет
500
500
500
информационной
города
системы поддержки
Иркутска
принятия стратегических управленческих
решений

ИТОГО по направлению 5:

1.2.

Создание и развитие
Бюджет
2 975
информационной
города
системы юридически
Иркутска
значимого электронного документооборота

2 975

2 975

1.3.

Создание центра
хранения, обработки и
представления муниципальных информационных ресурсов
Развитие Удостоверяющего центра
электронной подписи
органов местного самоуправления города
Иркутска, муниципальных учреждений
и предприятий города
Иркутска
Модернизация корпоративной информационно-вычислительной
сети администрации
города Иркутска

Бюджет
2 000
города
Иркутска

2 000

2 000

Бюджет
1 144
города
Иркутска

250

250

Бюджет
2 000
города
Иркутска

0

0

Приобретение средств
вычислительной и
организационной
техники

Бюджет
9 757
города
Иркутска

6 918

6 918

Список сокращений:
Аппарат — аппарат администрации г. Иркутска
МКУ г.Иркутска «Безопасный город» — Муниципальное казенное учреждение города Иркутска
«Безопасный город»
КЧС и ОПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ПСД — проектно-сметная документация
ГО — гражданская оборона
ДО — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

1.4.

ЕДДС — Единая дежурно-диспетчерская служба
УСО — управление специального обеспечения администрации города Иркутска
ТП РСЧС — территориальная (региональная) подсистема единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
ХОЗУ — хозяйственное управление аппарата администрации города Иркутска
ЧС — чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера

1.5.

КГО — Комитет городского обустройства администрации города Иркутска
КУПО — Комитет по управлению Правобережным округом
КУОО — Комитет по управлению Правобережным округом
КУСО — Комитет по управлению Свердловскимм округом
КУЛО — Комитет по управлению Ленинским округом
ИВВАИУ — Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище
МБОУ СОШ — муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
СНТ — садоводческое некоммерческое товарищество

45

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1.6.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Исполнитель

Совершенствование
функций поддержки
принятия стратегических управленческих
решений на основе
применения информационно-телекоммуникационных технологий
Повышение эффективности документационного обеспечения деятельности
администрации города
Иркутска в результате
внедрения автоматизированной системы
управления документами и процессами на
платформе «DocsVision»
Повышение эффективности создания и
развития муниципальных информационных
систем
Обеспечение ключами
электронной подписи
муниципальных служащих города Иркутска в
требуемом объеме

СВИС

ССИС

ОИС

ОИБ

Увеличение пропускной ОТП
способности и отказоустойчивости корпоративной информационной вычислительной
сети администрации
города Иркутска
Оснащение администра- ОТП
ции города Иркутска
средствами вычислительной и организационной техники в
требуемом объеме

46
1.7.

Развитие корпоратив- Бюджет
870
ной системы телефон- города
ной связи органов
Иркутска
местного самоуправления города Иркутска

1.8.

Приобретение прав
использования лицензионного общесистемного и антивирусного
программного обеспечения и обновления
лицензионного общесистемного программного обеспечения
Обеспечение безопас- Бюджет
1 500
ности муниципальных города
ресурсов и систем
Иркутска

1.9.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
870

Формирование отказо- ОТП
устойчивой, масштабируемой программно-аппаратной платформы
корпоративной телефонной связи органов
местного самоуправления города Иркутска
Бюджет
12 060 12 060 12 060 Оснащение рабочих
ОТП
города
мест муниципальных
Иркутска
служащих лицензионным программным
обеспечением в полном
объеме

1 500

870

1 500

Обеспечение инфорОИБ
мационной защиты
муниципальных информационных систем и
средств вычислительной
техники в соответствии с требованиями
действующего законодательства

Итого по направлению 1
32 806 27 073 27 073
2. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых
сферах социально-экономического развития города Иркутска и управления городским хозяйством
2.1. Повышение эффекБюджет
800
800
800
Обеспечение развития и ССИС
тивности системы
города
эксплуатации инфорсоциальной поддержки Иркутска
мационных систем
населения на основе
социальной поддержки
применения инфорнаселения в соответмационно-коммуникаствии с законодательционных технологий
ством
(далее – ИКТ)
2.2. Повышение эффекБюджет
0
0
0
Обеспечение развития и ОИС
тивности функцигорода
эксплуатации информаонирования сферы
Иркутска
ционных систем сферы
образования на основе
образования в соответприменения ИКТ
ствии с законодательством
2.3. Развитие систем
Бюджет
1 460,0 1 460 1 460 Обеспечение развития и ССИС
управления градостро- города
эксплуатации инфорительной деятельИркутска
мационных систем
ностью на основе
управления градостроприменения ИКТ
ительной деятельностью в соответствии с
законодательством
2.4. Повышение эффектив- Бюджет
0
0
0
Обеспечение развития и СВИС
ности инвестиционной города
эксплуатации инфордеятельности на терри- Иркутска
мационных систем подтории города Иркутска
держки инвестиционной
на основе применения
деятельности админиИКТ
страции города Иркутска в соответствии с
законодательством
2.5. Повышение эффекБюджет
795
750
750
Обеспечение развития и ССИС
тивности системы
города
эксплуатации информауправления городским Иркутска
ционных систем управхозяйством на основе
ления городским хозяйприменения ИКТ
ством в соответствии с
законодательством
2.6. Развитие и сопроБюджет
5 250 250
250
Обеспечение развития и ССИС
эксплуатации инфорвождение инфоргорода
мационных систем
мационных систем
Иркутска
управления процесуправления процессами в сфере закупок
сами в сфере закупок
товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд
для обеспечения нужд
органов местного самоорганов местного сауправления города Ирмоуправления города
кутска в соответствии с
Иркутска
законодательством
2.7. Развитие и сопровоБюджет
4 926,0 4 416 4 416 Обеспечение развития и ССИС
ждение информацион- города
эксплуатации информаных систем планироИркутска
ционных систем планивания и управления
рования и управления
муниципальными
муниципальными фифинансами
нансами в соответствии
с законодательством
2.8. Развитие портала
Бюджет
728,5 729
729
Обеспечение развития и СВИС
органов местного сагорода
эксплуатации WEB-пормоуправления города Иркутска
тала органов местного
Иркутска
самоуправления города
Иркутска в соответствии с законодательством
2.9. Развитие и совершен- Бюджет
2 275,5 2 500 2 500 Обеспечение развития и ОИС
ствование инфоргорода
эксплуатации информационных систем
Иркутска
мационных систем
бухгалтерского учета и
бухгалтерского учета и
отчетности
отчетности в соответствии с законодательством

2.10. Сопровождение и раз- Бюджет
400
витие информацион- города
ных систем аппарата
Иркутска
администрации города
Иркутска

400

400

2.11. Повышение эффективности управления
потребительским
рынком на основе
применения ИКТ

Бюджет
0
города
Иркутска

0

0

2.12. Повышение эффективности управления
муниципальным
имуществом и землей
на основе применения
ИКТ

Бюджет
500
города
Иркутска

500

500

2.13. Создание и развитие
Бюджет
1 015,0 1 515
иных информационгорода
ных систем, приобре- Иркутска
тение прав на использование программного
обеспечения

1 515

2.14. Развитие комплекса
Бюджет
100
средств автоматизации города
информационного
Иркутска
обеспечения деятельности органов местного самоуправления
города Иркутска

100

100

Обеспечение развития и
эксплуатации информационных систем
аппарата администрации города Иркутска в
соответствии с законодательством
Обеспечение развития и
эксплуатации информационных систем управления потребительским
рынком в соответствии
с законодательством
Обеспечение развития и
эксплуатации информационных систем
управления муниципальным имуществом и
землей в соответствии с
законодательством
Обеспечение развития и
эксплуатации муниципальных информационных систем по заявкам
структурных подразделений администрации
города Иркутска в
соответствии с законодательством
Обеспечение развития и
эксплуатации комплекса
средств автоматизации
информационного
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города
Иркутска

Итого по направлению 2
18 250 13 420 13 420
3. Обслуживание средств вычислительной техники и средств связи
3.1. Услуги связи (ИнтерБюджет
151
170
170
Обеспечение беспенет)
города
ребойного доступа в
Иркутска
информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет
3.2. Услуги связи (Телефо- Бюджет
2 300 2 300 2 300 Обеспечение бесперения)
города
бойной работы средств
Иркутска
связи
3.3. Техническое обслуБюджет
400
400
400
Обеспечение беспеживание и аренда
города
ребойной работы
средств вычислитель- Иркутска
средств вычислительной
ной техники
техники
3.4. Техническое обслужи- Бюджет
469
450
450
Обеспечение бесперевание связи
города
бойной работы средств
Иркутска
связи
3.5. Приобретение расход- Бюджет
10 427 10 427 10 427 Обеспечение беспеных материалов
города
ребойной работы
Иркутска
средств вычислительной
техники
Итого по направлению 3
13 747 13 747 13 747
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
64 803 54 240 54 240

ССИС

ССИС

ССИС

ОИС

ОТП

ОТП

ОТП

ОТП

ОТП

ОТП

Список сокращений:
Аппарат — аппарат администрации города Иркутска;
ОТП — отдел технической поддержки управления информатизации аппарата администрации
города Иркутска;
ОИБ — отдел информационной безопасности управления информатизации аппарата администрации города Иркутска;
ОИС — отдел информационных систем управления информатизации аппарата администрации
города Иркутска;
ССИС — сектор сопровождения информационных систем отдела информационных систем
управления информатизации аппарата администрации города Иркутска;
СВИС — сектор внедрения информационных систем отдела информационных систем управления информатизации аппарата администрации города Иркутска. ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.19
№ 104-02-02/9_
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра-председателя комитета по
бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 10 декабря 2018 года
№ 104-02-27/8
«Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-2023/12, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 44, 45, 46 Устава города Иркутска:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 10 декабря 2018 года № 104-02-27/8 «Об
утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», следующие изменения:
1)в Приложении № 3:
а) в подпункте 3.1. столбца «Финансовое обеспечение, тыс. руб., 2020, 2021» цифры «9827»,
«9844» заменить цифрами «9775», «9775» соответственно;
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б) в строке «Итого по направлению 3» столбца «Финансовое обеспечение, тыс. руб., 2020,
2021» цифры «9827», «9844» заменить цифрами «9775», «9775» соответственно;
в) в строке «Итого по подпрограмме» столбца «Финансовое обеспечение, тыс. руб., 2020,
2021» цифры «16297», «16314» заменить цифрами «16245», «16245» соответственно.
2. Управлению планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации
города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. Валиулина

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация города Иркутска информирует жителей города Иркутска о том, что в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 004-20240323/6, с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 16 апреля 2009 года
№ 004-20-601044/9, от 1 ноября 2011 года № 005-20-270439/1, от 22 марта 2012 года № 005-20320519/2, от 5 марта 2015 года № 006-20-070090/5, от 9 октября 2015 года № 006-20-130181/5, от 30
марта 2017 года № 006-20-320481/7, от 29 января 2018 года № 006-20-430653/8 (газета «Иркутск»,
24 апреля 2006 года, №15; газета «Иркутск официальный», 24 апреля 2009 года, №21; 8 ноября
2011 года, №50; 17 апреля 2012 года, №15; 16 марта 2015 года, №12; 20 октября 2015 года, №50; 11
апреля 2017 года, №15; 6 февраля 2018 года, №6), жители города могут принять участие в обсуждении проекта решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Иркутска» путем представления письменных предложений, а также участия в публичных
слушаниях по обсуждению проекта.
Жители города Иркутска могут ознакомиться с проектом решения Думы города Иркутска «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска»:
— в газете «Иркутск официальный», № 10 (807) 19 марта 2019 года;
— на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) c 19 марта 2019 года;
— в администрации города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 408 (с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
Письменные предложения жителей города Иркутска по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» в срок 19 марта 2019 года
по 1 апреля 2019 года можно направлять в администрацию города Иркутска по адресу: 664025,
город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 408 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных
дней).
Предложения жителей города по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» должны быть подписаны с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства.
По внесенным письменным предложениям жителей города Иркутска будет дана информация
в докладе на публичных слушаниях по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Иркутска».
Публичные слушания по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Иркутска» будут проведены 9 апреля 2019 года в 10.00 часов в администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 72.
Информация о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Иркутска
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» будет опубликована в газете
«Иркутск официальный».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019
№ 031-06-157/9
О публичных слушаниях по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска»
В целях обсуждения проекта решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» и выявления мнения жителей города Иркутска по указанному проекту, руководствуясь статьей 3, пунктом 1 части 1 статьи 17, статьями 28, 36, 37, частью
4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 1 статьи 2, статьями 24, 37, 38, 42, 79 Устава города Иркутска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 004-20-240323/6, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Иркутска» (далее — проект решения) на 9 апреля 2019
года в 10.00 часов в администрации города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14,
кабинет 72 (далее — публичные слушания), и определить форму публичных слушаний как публичное мероприятие.
2. Для жителей города Иркутска определить следующий порядок ознакомления с проектом
решения:
1) в газете «Иркутск официальный», № 10 (807) 19 марта 2019 года;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) c 19 марта 2019 года;
3) в администрации города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 408 (с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
3. Письменные замечания и предложения жителей города Иркутска по проекту решения принимаются в срок с 19 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года по адресу: 664025, город Иркутск, ул.
Ленина, 14, кабинет 408 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
4. Информировать жителей города Иркутска о том, что их письменные замечания и предложения по проекту решения:
1) подлежат регистрации организатором публичных слушаний;
2) выносятся организатором публичных слушаний в виде доклада на публичные слушания.
5. Организатором публичных слушаний по проекту решения определить аппарат администрации города Иркутска.
6. Аппарату администрации города Иркутска обеспечить:
1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) ознакомление жителей города Иркутска с проектом решения согласно подпункту 3 пункта
2 настоящего Постановления;
3) принятие, анализ и обобщение представленных в установленном порядке письменных замечаний и предложений жителей города Иркутска и вынесение их в виде доклада на публичные
слушания;
4) регистрацию участников публичных слушаний;
5) подготовку информации о результатах публичных слушаний.
7. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска опубликовать:
1) 19 марта 2019 года в газете «Иркутск официальный» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраздел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») настоящее Постановление;
2) 19 марта 2019 года в газете «Иркутск официальный» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраздел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») проект решения и порядок учета
предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 00420240323/6;
3) в срок до 23 апреля 2019 года в газете «Иркутск официальный» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраздел «Му-
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ниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») информацию о
результатах публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра —
руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Д.В. Бердников

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополненийв Устав города Иркутска

Принято на ___заседании
Думы города Иркутска 6-го созыва
«___» __________ 2019 г.
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2019 году», Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом «О внесении изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32,
78, 79 Устава города Иркутска, учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения
Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» (протокол публичных слушаний от 9 апреля 2019 года), Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав города Иркутска, принятый в новой редакции решением городской Думы
города Иркутска от 20 мая 2004 года № 003-20-430537/4, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 29 ноября 2007 года № 004-20-440690/7, от 17
сентября 2009 года № 004-20-641096/9, от 6 октября 2010 года № 005-20-150188/0, от 30 сентября
2011 года № 005-20-260382/1, от 7 сентября 2012 года № 005-20-370599/2, от 1 апреля 2013 года
№ 005-20-450754/3, от 29 ноября 2013 года № 005-20-510887/3, от 28 февраля 2014 года № 005-20550929/4, от 25 июня 2014 года № 005-20-601021/4, от 28 ноября 2014 года № 006-20-030050/4, от
23 марта 2015 года № 006-20-080095/5, от 29 октября 2015 года № 006-20-140217/5, от 1 апреля
2016 года № 006-20-200305/6, от 24 ноября 2016 года № 006-20-270440/6, от 29 мая 2017 года
№ 006-20-350543/7, от 27 октября 2017 года № 006-20-390601/7, от 4 мая 2018 года № 006-20460695/8, от 26 октября 2018 года № 006-20-500787/8, следующие изменения и дополнения:
1) пункт 81 части 2 статьи 11 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
2) пункт 15 части 1 статьи 111 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими
на территории городского округа;»;
3) в части 5 статьи 23 слова «уполномоченным органом администрации города Иркутска»
заменить словом «администрацией»;
4) часть 7 статьи 24 после слов «с учетом положений» дополнить словами «части 4 статьи 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и»;
5) в абзаце втором части 9 статьи 30 слова «, заместитель Председателя» исключить;
6) в пункте 101 части 3 статьи 31 слова «структурных подразделений (органов)» заменить
словом «органов»;
7) в статье 37:
а) в пункте 2.15 части 2 слова «, заместителя Председателя и иных» заменить словом «и»;
б) в части 3:
пункты 3.3 — 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.3. Обеспечивает разработку структуры администрации города Иркутска и представляет ее
на утверждение городской Думы.
3.4. Утверждает положения об органах администрации города Иркутска, не обладающих правами юридического лица, утверждает структуру органов администрации города Иркутска, положения о структурных подразделениях органов администрации города Иркутска.
3.5. Утверждает штатное расписание администрации города Иркутска.
3.6. Назначает в порядке, установленном настоящим Уставом, и освобождает от должности
вице-мэра, заместителей мэра города Иркутска, руководителей органов администрации города
Иркутска, определяет их должностные обязанности.»;
в пункте 3.8 слово «вспомогательные» заменить словом «координационные»;
8) часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. В структуру администрации города входят мэр, вице-мэр, заместители мэра города, органы администрации города (комитеты, аппарат, управления, департаменты, отделы).»;
9) в пункте 2.91 части 2 статьи 42 слова «структурных подразделений (органов) администрации города Иркутска,» исключить;
10) в статье 421:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «осуществляется структурными подразделениями (органами) администрации города» заменить словами «на территории города Иркутска осуществляется администрацией города Иркутска»;
абзац второй исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «структурных подразделений (органов) администрации города, осуществляющих муниципальный контроль,» заменить словами «администрации города Иркутска
в сфере муниципального контроля»;
в абзаце втором слова «структурных подразделений (органов) администрации» заменить словами «органов местного самоуправления»;
11) часть 1 статьи 43 после слова «администрации» дополнить словами «города Иркутска»;
12) в статье 44:
а) в части 2 слова «структурных подразделений (органов) администрации» заменить словами
«органов администрации города Иркутска»;
б) в части 3 слова «структурного подразделения (органа) администрации города» заменить
словами «органа администрации города Иркутска»;
13) в части 1 статьи 45:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Руководители органов администрации города Иркутска издают приказы.»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случаях, когда положением об органе администрации города Иркутска предусмотрено издание руководителем структурного подразделения органа администрации города Иркутска правовых актов, указанное должностное лицо администрации города Иркутска издает приказы.»;
14) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Органы администрации города Иркутска
1. Полномочия администрации города Иркутска в конкретных сферах управления, а также
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Иркутска осуществляются
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Иркутска.
2. Органы администрации города Иркутска (за исключением отделов) обладают правами
юридического лица.
Органы администрации города Иркутска, обладающие правами юридического лица, действуют на основании решений Думы города Иркутска в форме муниципальных казенных учреждений и положений о них, утверждаемых решениями Думы города Иркутска по представлению
мэра города.
3. Отделы администрации города Иркутска, структурные подразделения иных органов администрации города Иркутска не обладают правами юридических лиц.
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Отделы администрации города Иркутска, структурные подразделения иных органов администрации города Иркутска действуют на основании положений о них, утверждаемых распоряжением администрации города Иркутска.
4. Руководители органов администрации города Иркутска назначаются на должность и освобождаются от должности мэром города в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, муниципальными правовыми актами города Иркутска.
5. Права и обязанности руководителя органа администрации города Иркутска, его компетенция в области управления органом администрации города Иркутска определяются в соответствии с законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска и трудовым договором.»;
15) в части 3 статьи 47:
а) в абзаце первом слова «, заместителя Председателя» исключить;
б) в абзаце втором слова «, заместитель Председателя» исключить;
в) в абзаце четвертом слова «должность заместителя Председателя и» заменить словом
«должности»;
г) в абзаце пятом слова «, заместитель Председателя» исключить;
16) в части 1 статьи 53 слова «уполномоченных структурных подразделений (органов)» заменить словами «органов администрации города Иркутска»;
17) в части 2 статьи 58 слова «структурными подразделениями (органами)» заменить словом
«органами»;
18) в статье 66:
а) абзац первый части 1 дополнить словами «города, пополнения остатков средств на счетах
бюджета города в течение финансового года»;
б) в части 3 слова «обязательств бюджета» заменить словами «обязательств города»;
19) в статье 67:
а) в абзаце третьем слова «структурными подразделениями (органами)» заменить словом
«органами»;
б) в абзаце четвертом слова «, являющимися структурными подразделениями (органами)
(должностными лицами) администрации города Иркутска,» исключить;
20) часть 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«2. Должностные лица администрации города осуществляют контроль за деятельностью
должностных лиц подчиненных им органов администрации города Иркутска (структурных подразделений органов администрации города Иркутска) путем истребования и заслушивания отчетов, информации, представления документов и иных материалов, контроля за исполнением и
соблюдением требований нормативных правовых актов, а также в иных формах в соответствии
с муниципальными правовыми актами города Иркутска.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования с реквизитами государственной регистрации за исключением положений, для которых настоящим пунктом
установлен иной срок вступления в силу.
Подпункт 5, подпункт «а» подпункта 7, подпункт 15 пункта 1 настоящего Решения вступают
в силу 1 ноября 2019 года.
Подпункт 6, подпункт «б» подпункта 7, подпункты 8 — 10, 12 — 14, 16, 17, 19, 20 пункта 1
настоящего Решения вступают в силу 1 января 2020 года.
3. Администрации города Иркутска:
1) обеспечить государственную регистрацию настоящего Решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области;
2) официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с реквизитами государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области;
3) внести в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 20 мая 2004 года № 00320-430537/4 «О принятии Устава города Иркутска в новой редакции» информационную справку
о внесенных настоящим Решением изменениях и дополнениях.
Председатель Думы города Иркутска

Мэр города Иркутска

______________ Е.Ю. Стекачев
«___» _________ 2019 г.
№___________________

___________ Д.В. Бердников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.03.2019
№ 504-02-688/19
Об организации и проведении специализированной ярмарки по организации обслуживания
населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный»
В целях организации и проведения специализированной ярмарки по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный»,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о
порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года №
284-пп, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря
2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2011
года № 031-06-1336/11 «О ярмарках, организуемых органами местного самоуправления города
Иркутска»:
1. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в период с 25 марта 2019 года по 30 сентября 2019 года организовать и провести специализированную ярмарку по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей
города Иркутска по адресу: остров «Конный» (площадь места размещения торговых мест на ярмарке — 188 квадратных метров, количество нестационарных объектов — 3) (далее — ярмарка)
в соответствии с планом мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (оказания
услуг) на ней, являющимся Приложением № 1 к настоящему распоряжению.
2) направить в управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования в газете
«Иркутск официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) настоящее распоряжение с приложениями не позднее чем за 5
календарных дней до начала работы ярмарки.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.М. Козулина
Приложение № 1
к Плану мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ
1. Наименование ярмарки: специализированная ярмарка по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный» (далее
— ярмарка).
2. Адрес места проведения ярмарки: остров «Конный».
3. Наименование организатора ярмарки: администрация города Иркутска, в лице комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Организатор ярмарки).
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
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5. Цель организации ярмарки: создание условий для комфортного отдыха и обеспечения жителей муниципального образования город Иркутск нестационарными объектами обслуживания
зон отдыха, безалкогольными напитками, продукцией общественного питания.
6. Срок проведения ярмарки: с 25 марта 2019 года по 30 сентября 2019 года.
7. Режим работы ярмарки: с 08-00 до 20-00 ежедневно без выходных и праздничных дней.
8. Тип ярмарки: специализированная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее — участники ярмарки).
10. Размещение участников ярмарки осуществляется на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности города Иркутска, согласно Схеме размещения мест на специализированной ярмарки по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей
города Иркутска (далее — Схема) (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
11. Организатор ярмарки обеспечивает:
— наличие на торговых местах вывески с указанием наименования Организатора ярмарки,
адреса его местонахождения, режима работы ярмарки;
— контроль за санитарно-техническим состоянием территорий, на которых организуется
проведение ярмарки, и мест для продажи товаров;
— контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора;
— контроль за соблюдением на территории, на которой организуется проведение ярмарки,
установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного
порядка;
— проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно Схеме (Приложение № 1 к настоящему Порядку) и заключенным договорам на предоставление места на ярмарке;
— исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности и настоящим Порядком.
12. Участники ярмарки обязаны:
— обеспечить соответствие занимаемых мест для продажи товаров (оказания услуг) согласно
Схеме (Приложение № 1 к настоящему Порядку) и заключенным договорам на предоставление
мест на ярмарке;
— хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление мест для продажи товаров на ярмарке;
— соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей;
— обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации в наглядной
и доступной форме для покупателей о товарах и их производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования
и цены товара;
— самостоятельно заключить договоры на подключение к сетям электроснабжения, на уборку места для продажи товаров на ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов. Самостоятельно или с привлечением сторонней организации обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового места и прилегающей к торговому месту территории в соответствии с Правилами
благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы г. Иркутска от
25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8;
— обеспечить доступность территорий и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных
групп населения;
— обеспечить территорию, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора
мусора;
— осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не
размещать торговое оборудование за пределами его;
— по окончании срока действия договора на предоставление места для продажи товаров на
ярмарке освободить занимаемое место в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае досрочного расторжения договора освободить занимаемое место в течение 1 (одного) календарного
дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
— обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке, Ассортименту
товаров (оказываемых услуг), реализуемых на ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
— исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой деятельности.
13. Перечень документов, которые необходимо иметь при себе участникам ярмарки, указанным в п.9 настоящего Порядка:
— документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей);
— договор на предоставление места на ярмарке, заключенный по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках (Приложение № 2 к Плану мероприятий);
— документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопроводительные и ветеринарные сопроводительные документы (при необходимости).
Приложение № 2
к Плану мероприятий по организации ярмарок
и продажи товаров на них

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА ЯРМАРКЕ
Порядок предоставления мест на специализированной ярмарке по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный»
(далее — Порядок) регулирует вопросы размещения и предоставления мест на ярмарке.
1. Для участия в ярмарке хозяйствующим субъектам (далее — участники ярмарки), указанным в пункте 9 Порядка организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней
(Приложение №1 к Плану мероприятий) необходимо предоставить в комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска заявку на участие в ярмарке с
приложением соответствующих документов согласно Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку (далее — заявка).
2. Заявки принимаются весь период действия ярмарки. Заявки рассматриваются специалистами отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение трех
рабочих дней со дня подачи заявки.
3. При превышении количества заявок над лимитом мест для продажи товаров на ярмарке,
место для продажи товаров на ярмарке предоставляется участникам, первыми подавшим заявку.
4. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
— отсутствие на ярмарке свободных мест для продажи товаров, согласно Схеме размещения
мест на специализированной ярмарки по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный» (Приложение №1 к Порядку
организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней;
— несоответствие поданной заявки Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку;
— не предоставление либо предоставление не в полном объеме требуемых документов согласно Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку;
— заявка подана ранее даты опубликования данного распоряжения;
— заявленный ассортимент товара для реализации на ярмарке не соответствует указанному
в Приложении № 2 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней.
5. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке по Форме
уведомления (Приложение № 2 к настоящему Порядку) направляется в течение тридцати календарных дней со дня подачи заявки.
6. С участниками ярмарки заключаются договоры на предоставление места для продажи товаров на ярмарке от лица администрации города Иркутска в соответствии с Формой договора
(Приложение № 3 к настоящему Порядку).
7. Плата за пользование местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за ис-
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 21 июля 2015 года №
031-06-697/5 по следующей формуле:
Ап = S x Кс x Пк x Ка x Ку x Кк, где:
Ап — арендная плата, в рублях в год за 1 кв.м.;
S — площадь торгового места, 1 кв.м;
Кс — кадастровая стоимость земельного участка по видам разрешенного использования,
руб./кв.м (утверждается постановлением Правительства Иркутской области) и составляет 13802
рубля 97 копеек;
Пк — процент к кадастровой стоимости земельного участка, который составляет 5%;
Ка — коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год,
который составляет 1,306%;
Ку — коэффициент к арендной плате, учитывающий особые условия использования земельного участка, который составляет 1%;
Кк — коэффициент, устанавливающий зависимость размера арендной платы за земельный
участок от категории арендатора, который составляет 1%.
Таким образом плата за 1 кв.м. составляет 901 рубля 33 копейки в год.
8. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со Схемой размещения
мест на специализированной ярмарке по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный», являющейся Приложением № 1
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней.
9. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарке на льготных условиях не предусматривается.
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра –
председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска
от 18.03.2019 № 504-02-688/19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия
2
Обеспечить регистрацию письменных заявок
на участие в специализированной ярмарке по
организации обслуживания населения в зоне
массового отдыха жителей города Иркутска по
адресу: остров «Конный».

Обеспечить рассмотрение заявок на участие в
специализированной ярмарке по организации
обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров
«Конный», поданных лицами, указанными в
п.9 Порядка организации ярмарки и продажи
товаров (оказания услуг) на ней (Приложение №
1 к настоящему Плану мероприятий), и составленных по Форме согласно Приложению № 1 к
Порядку предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке (Приложение №
2 к настоящему Плану мероприятий).
Обеспечить направление уведомлений об отказе
в предоставлении места для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарке по Форме согласно
Приложению № 2 к Порядку предоставления
мест для продажи товаров (оказания услуг) на
ярмарке (Приложение № 2 к настоящему Плану
мероприятий).
Произвести расчеты платы за предоставление
места для продажи товаров (оказания услуг) на
ярмарке и обеспечить заключение договоров
по Форме согласно Приложению № 3 к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарке (Приложение № 2 к
настоящему Плану мероприятий).

Срок реализации
мероприятия
3
Весь период проведения ярмарки

Ответственный исполнитель
4
Начальник отдела
организации деятельности комитета имущественного департамента
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
Весь период про- Начальник отдела торведения ярмарки говли и общественного
питания департамента
потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска

В течение трех
рабочих дней
с даты приема
заявки

В течение трех
рабочих дней
с даты приема
заявки

Обеспечить предоставление информации
В день подписаучастникам ярмарки о специализированных
ния договоров
организациях, имеющих лицензии на заключение
договоров на уборку территории и вывоз твердых коммунальных отходов, а также о ресурсосбытовых организациях.

Весь период проОсуществлять контроль за соответствием
ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке, ведения ярмарки
согласно Приложению № 2 к Порядку организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг)
на ней (Приложение № 1 к настоящему Плану
мероприятий).

Обеспечить контроль за соблюдением соответствия занимаемых участниками ярмарки мест
согласно Схеме размещения торговых мест на
специализированной ярмарки по организации
обслуживания населения в зоне массового отдыха
жителей города Иркутска по адресу: остров
«Конный», определенных Приложением № 1, к
Порядку организации ярмарки и продажи товаров
(оказания услуг) на ней (Приложение №1 к настоящему Плану мероприятий), а также заключенным
договорам на предоставление места на ярмарке.
Обеспечить соблюдение на территории проведения ярмарки требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка.
Обеспечить контроль за исполнением настоящего Плана мероприятий.

Весь период проведения ярмарки

Начальник отдела торговли и общественного
питания департамента
потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
Начальник отдела торговли и общественного
питания департамента
потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
Начальник отдела торговли и общественного
питания департамента
потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
Начальник отдела торговли и общественного
питания департамента
потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
Начальник отдела торговли и общественного
питания департамента
потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска

Весь период про- Начальник департамента
ведения ярмарки потребительского рынка
комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
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Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров
(оказания услуг) на ней

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ МАССОВОГО
ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА

1 — торговое место площадью 26 кв.м.;
2 — торговое место площадью 32 кв.м.;
3 — торговое место площадью 130 кв.м.

Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки и продажи товаров
(оказания услуг) на ней

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ),
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» «ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, ассортимент товаров (оказываемых
услуг), реализуемых на ярмарке, включает:
10.82.23.290
56.10.13.190
56.10.13.110
56.10.13.120
56.10.19

56.10.19.119
56.10.19.130
56.10.19.140

Изделия кондитерские сахаристые прочие;
Услуги прочих заведений самообслуживания с предоставлением мест для сидения;
Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с предоставлением мест для сидения;
Услуги кафе самообслуживания с предоставлением мест для сидения;
Услуги по обеспечению питанием прочие.
Эта группировка включает:
— прочие услуги по приготовлению пищи и подаче соответствующих напитков в
барах по продаже прохладительных напитков, киосках по продаже жареной рыбы
и картофеля, заведениях быстрого обслуживания без сидячих мест, заведениях по
торговле пищей на вынос и т.д.;
— услуги, предоставляемые заведениями типа кафе-мороженое и кондитерскими;
— услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых через торговые автоматы;
— услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения;
— приготовление и подачу блюд и напитков для потребления на месте с машин или
тележек;
Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения;
Услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых
через торговые автоматы;
Услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения, приготовление и подача блюд и напитков для потребления на месте с машин или тележек.
Приложение № 1
к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
Заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Е.М. Козулиной
от ________________________________________________________
наименование
___________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
___________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить место для продажи товаров на специализированной ярмарке по организации
обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный», проводимой в период с 25 марта 2019 года по 30 сентября 2019 на срок с_______________201_ г.
по _____________201_ г.
количество торговых мест: ____ (____)
площадь торгового места: _____ кв.м (____)
ассортимент товаров:_____________________________________________
Приложение: на _______ листах, в _____экз.
«______» _______________ 201__ г. _________ /___________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение:
для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с
заявлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель индивидуального предпринимателя (приказ,
доверенность).
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение № 2
к Порядку предоставления мест по продаже товаров
(оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ЯРМАРКЕ
_______________________________________________
наименование
______________________________________________________________
(юридический, почтовый адрес)
_____________________________________________________________
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация города Иркутска, в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска извещает Вас об отказе в предоставлении места на специализированой ярмарке по организации обслуживания населения в зоне массового
отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный» по причине:
1.____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
«______» ___ 201__ г. _________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Порядку предоставления мест
по продаже товаров (оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА ДОГОВОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА НА ЯРМАРКЕ
№ ______
г. Иркутск
«__» ________ 2019 года
Администрация города Иркутска в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Екатерины Михайловны Козулиной,
действующей на основании решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5
«О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска», распоряжения администрации города Иркутска от 28 марта 2017 года № 031-10-146/7 «О кадрах» именуемая
в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем Пользователь, в
лице __________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно Стороны, заключили настоящий договор на предоставление места на специализированной ярмарке по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный»
(далее — ярмарка), проводимой на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от ____ № ________ «Об
организации и проведении специализированной ярмарки по организации обслуживания населения в
зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный» (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Администрация предоставляет, а Пользователь принимает на территории города Иркутска во временное пользование торговое место(а), площадью ____ кв.м. (далее — место) при проведении ярмарки
по адресу: ______________ для осуществления торговли_______________ (далее — товар), с установкой
на нем торгового оборудования (при необходимости).
1.2. Предоставление Администрацией торгового места не влечет приобретение Пользователем каких-либо прав на соответствующий земельный участок или его часть.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обеспечивает:
2.1.1. Представление Пользователю во временное пользование торгового места, указанного в п.1.1.
настоящего Договора;
2.1.2. Наличие на торговом месте вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса
его местонахождения, режима работы ярмарки;
2.1.3. Контроль за санитарно-техническим состоянием территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров;
2.1.4. Контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами
для сбора мусора;
2.1.5. Контроль за соблюдением на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
2.1.6. Проверку соответствия занимаемых(ого) Пользователем мест(а) для продажи товаров, утвержденных схемой размещения мест на специализированной ярмарки по орагнизации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный» и п.1.1 настоящего
Договора;
2.1.7. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области
торговой деятельности.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Произвести оплату за пользование торговым местом. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Администрации по следующим реквизитам:
Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с 40101810250048010001, БИК 042520001, ИНН 3849057115, КПП
384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120. Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска).
В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь должен указать «Специализированная ярмарка по договору №____»;
2.2.2. Использовать торговое место исключительно по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора;
2.2.3. Занимать места для продажи товаров согласно утвержденной схеме размещения мест на специализированной ярмарки по организации обслуживания населения в зоне массового отдыха жителей города Иркутска по адресу: остров «Конный» и п.1.1. настоящего Договора;
2.2.4. Хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке
документы, подтверждающие предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
2.2.5. Не производить передачу права на использование места для продажи товара третьим лицам;
2.2.6. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны общественного порядка, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей;
2.2.7. Обеспечить доступность территорий и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
2.2.8. Обеспечить территорию, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора;
2.2.9. Обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации в наглядной и
доступной форме для покупателей о товарах и их производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем
торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования и цены товара;
2.2.10. Самостоятельно заключить договоры на подключение к сетям электроснабжения, на уборку
места для продажи товаров на ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов.
Самостоятельно или с привлечением сторонней организации обеспечить надлежащее санитарное
состояние торгового места и прилегающей к торговому месту территории в соответствии с Правилами
благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы г. Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004-20-560950/8;
2.2.11. Осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового места и не размещать торговое оборудование за его пределами;
2.2.12. По прекращении договора освободить занимаемое торговое место в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае досрочного расторжения договора освободить занимаемое место в течение 1
(одного) календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
2.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области торговой деятельности.

3. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата за пользованием местом для продажи товаров на ярмарке определяется в соответствии
с Порядком определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 21 июля 2015 года № 031-06-697/5 и указывается в
расчете, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1. — 2.2.13. настоящего Договора Пользователь оплачивает Администрации штраф в размере 50% (пятьдесят) от размера платы за
предоставление торгового места, рассчитанного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен. Изменение существенных условий договора не допускается.
5.2. 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 внесению платы за пользование местом для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке в порядке, установленном пунктом 2.2.1 раздела 2 настоящего Договора;
— в случае нарушения Пользователем в течение срока действия ярмарки двух и более раз обязательств, указанных в пункте 2.2.2-2.2.11 настоящего Договора. Нарушения должны быть подтверждены
документально;
— наличие в течение срока действия ярмарки 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 срока действия ярмарки двух или более раз Пользователя к административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства территории города Иркутска.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами с________201__г. по
___________201__г.
6.2. Продление срока действия настоящего Договора не допускается.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:

Пользователь:

Отделение Иркутск г. Иркутск,
Р/с 40101810250048010001,
БИК 042520001, ИНН 3849057115,
КПП 384901001, ОКТМО 25701000,
КБК 909 111 05024 04 1002 120.
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет
по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Иркутска)
г. Иркутск, ул. Поленова, 1
Заместитель мэра — председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
_________________Е.М. Козулина
(подпись)
М.П.

____________________________
(наименование)
____________________________
(адрес)
ОГРН___________________________
ИНН__________________________
________________________________
(подпись)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019
№ 031-06-156/9
О внесении изменений в Порядок организации общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую
предполагается осуществлять на территории города Иркутска, утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 30 октября 2014 года № 031-06-1300/14
В целях упорядочения процедуры проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», 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 организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на
территории города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30
октября 2014 года № 031-06-1300/14, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 30 марта 2018 года № 031-06-278/8, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска,
проводятся в форме общественных слушаний, организуемых заказчиком (его представителем) совместно с администрацией города Иркутска (далее — организаторы общественных слушаний).»;
2) абзацы первый, второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Дата, место проведения общественных слушаний, список приглашаемых лиц и представителей
органов государственной власти и органов местного самоуправления города Иркутска, иных органов
и организаций (далее — список представителей) определяются заказчиком по согласованию с отделом
экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройотдел экологической безопасности) путем направления
ства администрации города Иркутска (далее
соответствующего обращения.
Отдел экологической безопасности в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения Заказчика согласовывает дату, место проведения общественных слушаний и список представителей.»;
3) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с информационным письмом заказчик (его представитель) представляет на электронном носителе предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
и проектную документацию, связанную с намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, обеспечив
соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации к защите информации
ограниченного доступа.»;
4) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. На информационном письме в день его поступления в соответствующее структурное подразделение администрации города Иркутска, указанное в п. 5 настоящего Порядка, проставляется отметка о

—
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дате его поступления и о представлении либо непредставлении предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации, связанной с намечаемой хозяйственной и иной деятельностью на электронном носителе.»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, если предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
не представлен, не поддается прочтению или не в соответствует типовому содержанию материалов по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в инвестиционном
проектировании, предусмотренному в Приложении к Положению об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному
Приказом государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая
2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», сотрудники отделов, указанных в п. 7
настоящего Порядка, извещают об этом заказчика путем телефонной, факсимильной связи или путем
отправления письма электронной почтой в течение 2 рабочих дней со дня поступления в отдел информационного письма.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае если после получения извещения, указанного в п. 8 настоящего Порядка, заказчик в срок
не позднее чем за 15 дней до дня проведения общественных слушаний не представит в соответствующий
отдел на электронном носителе в полном объеме поддающийся прочтению предварительный вариант
материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектную документацию, связанную с намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, сотрудник данного отдела присутствующий на общественных слушаниях, вносит в протокол общественных слушаний замечание о непредставлении заказчиком соответствующих материалов.»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Общественные слушания проводятся в следующем порядке:
Регистрация организаторами общественных слушаний участников общественных слушаний. В общественных слушаниях вправе участвовать общественные организации, и достигшие возраста 18 лет
граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории города Иркутска.
Регистрация участников общественных слушаний — общественных организаций осуществляется
при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя такой общественной организации, документов, подтверждающих право представителя действовать от имени соответствующей общественной организации.
Регистрация участников общественных слушаний — граждан осуществляется при наличии паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность.
Каждый участник общественных слушаний заполняет бланк регистрации участника общественных
слушаний самостоятельно.
2) Выбор секретаря общественных слушаний, в обязанности которого входит ведение протокола общественных слушаний.
Секретарь выбирается из числа заказчика (его представителей).
3) Выбор председателя общественных слушаний.
Председатель общественных слушаний выбирается из числа организаторов общественных слушаний.
Председатель общественных слушаний оглашает тему, вопрос (вопросы), выносимый (-ые) на общественные слушания, итоги регистрации участников, представляет заказчика и ведет общественные
слушания.
4) Граждане и представители общественных организаций, зарегистрированных в качестве участников общественных слушаний, вправе простым большинством голосов избрать своего представителя
(представителей) и делегируют ему (им) право подписания итогового протокола общественных слушаний, о чем делается запись в протоколе общественных слушаний.
5) По окончании обсуждения вопроса (вопросов), вынесенного (-ых) на общественные слушания,
председатель общественных слушаний ставит на голосование проект итогового документа общественных слушаний. Голосование проходит открыто (гласно). Подсчет голосов осуществляется организаторами общественных слушаний. В случае принятия участия в общественных слушаний более 100 участников председателем создается комиссия по подсчету голосов. В состав комиссии входят представители
органов государственной власти, местного самоуправления, заказчика.
6) По окончании голосования председатель общественных слушаний оглашает принятое решение и
объявляет общественные слушания закрытыми. На голосование общественных слушаний выносятся
решения в виде резолюций:
— за осуществление намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
— за осуществление намечаемой хозяйственной и иной деятельности с учетом рекомендаций, замечаний и предложений участников общественных слушаний;
— против осуществления намечаемой хозяйственной и иной деятельности.»;
15 следующего содержания:
8) дополнить пунктами 13
«13. Итоговым документом общественных слушаний является протокол общественных слушаний.
В протоколе четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между
общественностью, органами и организациями, участвующими в проведении общественных слушаний,
и заказчиком (если таковые были выявлены). Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления города Иркутска, гражданами, представителями общественных организаций (объединений), представителями заказчика, присутствовавшими на
общественных слушаниях. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из
приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
14. В течение 30 дней со дня окончания общественных слушаний заказчик обеспечивает принятие от
участников общественных слушаний письменных замечаний и предложений, документирование указанных предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду.
Заказчик в течение 5 дней с момента окончания принятия от участников общественных слушаний
письменных замечаний и предложений направляет протокол, подписанный всеми заинтересованными
лицами общественных слушаний, в отдел экологической безопасности.
15. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, иные участники общественных
слушаний, обнаружившие в ходе проведения общественных слушаний нарушение настоящего Порядка
вправе указать на такое нарушение в письменных замечаниях, направляемых заказчику в соответствии
с пунктом 14 настоящего Порядка.»;
9) в Приложении № 1:
а) слова «предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду в электронном виде на» заменить словами «предварительный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду и проектная документация, связанная с намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, в электронном виде на»;
б) слова «указывается вид электронного носителя (в случае представления на электронном носителе)
либо то, что данный документ направлен по электронной почте)» заменить словами «указывается вид
электронного носителя».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью 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 30 октября 2014 года № 031-06-1300/14 информационную справку о дате внесения в
него изменений настоящим Постановлением.
предсе4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра
дателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

—

—

Мэр города Иркутска
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Д.В. Бердников

СООБЩЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗДАНИЯ БАНИ,
НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ 557,2 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4938, АДРЕС
ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22, И ЗДАНИЯ
КОТЕЛЬНОЙ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ,
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 112,5 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4939, АДРЕС
ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22
1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ
СЧЕТОВ, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ КОНЦЕДЕНТА, АДРЕС ЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ДАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ИНАЯ АНАЛОГИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Концедент — муниципальное образование город Иркутск, от имени которого выступает администрация города Иркутска в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Екатерина Михайловна Козулина.
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Реквизиты счета: расчетный счет 40302810525205000003
Отделение Иркутск г. Иркутск
ИНН 3808193119
КПП 380801001.
Номер телефона: 52-00-70
Адрес его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
admirk.ru
Данные должностных лиц:
заместитель председателя комитета — начальник имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Маслова Мария Владимировна,
тел. 52-00-71;
заместитель председателя комитета — начальник земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Бурдуковская Светлана Федоровна, тел.
52-00-73;
и.о. заместителя начальника земельного департамента — начальника отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Субботина Ольга Николаевна, тел. 52-03-27;
начальник отдела аренды и приватизации имущественного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Татьяна Викторовна Шемендюк, тел. 5200-84, 52-00-85;
главный специалист отдела инвестиционной деятельности имущественного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Ефремова Екатерина Андреевна, тел. 52-04-72;
главный специалист отдела правового обеспечения деятельности комитета управления судебной защиты и правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска, тел. 52-04-45.

2. ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
2. Объектом Соглашения является здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание,
общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание,
общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, предназначенное для осуществления деятельности, указанной в пункте 1
Соглашения, подлежащие реконструкции.
3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 20 февраля 2019 года
№ КУВИ-001/2019-3882938, и на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 20 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3883284.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
4. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 30 (тридцать) лет с
момента его подписания.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
5. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или
иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договор о совместной деятельности) два или более указанных юридических
лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкурсной
документацией.
6. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе:
— отсутствие решения о ликвидации заявителя — юридического лица или о прекращении физическим лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
— отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
— отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
— наличие опыта работы по предоставлению населению банных услуг гигиенического типа.

5. КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПАРАМЕТРЫ
7. Критериями конкурса являются:
1) срок реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
3) объем оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
4) размер концессионной платы.
8. Параметрами для каждого критерия конкурса являются:
Начальное значение критерия конкурса
срок реконструкции
объекта концессионного
соглашения
технико-экономические
показатели объекта концессионного соглашения
объем оказания услуг при
осуществлении деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением
размер концессионной
платы

Уменьшение или увеличение начального значения
критерия конкурса в конкурсном предложении
Значение подлежит
уменьшению

Коэффициент,
учитывающий
значимость критерия конкурса
0,3

Значение подлежит увеличению

0,3

Значение подлежит увеличению

0,2

1000 (одна тысяча) рублей Значение подлежит увеличению

0,2

2 (два) года
Указаны в Приложении №
2 к настоящему постановлению
5 (пять) раз в неделю предоставлять социально-бытовые услуги льготным
категориям граждан
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
6. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

9. Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней с даты получения заявления ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по
адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, кабинет 314, тел. для справок 8 (3952) 52-04-72.
Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, поданных в письменной форме, если такие
запросы поступили к Концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до
дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
Разъяснения положений конкурсной документации направляются Концедентом или конкурсной
комиссией каждому заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса заявителя, но не
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.
Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания
заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Указанные в настоящем разделе запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого
поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10. Место нахождения конкурсной комиссии: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 314.
Почтовый адрес конкурсной комиссии: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 1.
Номера телефонов конкурсной комиссии: тел. 52-00-72, 52-00-85.

8. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
(ДАТЫ И ВРЕМЯ НАЧАЛА И ИСТЕЧЕНИЯ ЭТОГО СРОКА)
11. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и запечатывается в
отдельный непрозрачный конверт.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал и копия), оригинал которой остается в
конкурсной комиссии, копия — у заявителя.
Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата
выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать — в случае ее наличия). При
том документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от
руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом,
подписавшим заявку, и заверены печатью.
Документы экземпляра — оригинала заявки предоставляются в оригинале либо в заверенных надлежащим образом копиях.
Факсимильные заявления не допускаются, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
Документ экземпляра — оригинала заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не
будет иметь юридической силы, а заявителю представившему такую заявку, будет отказано в допуске к
участию в конкурсе.
Все страницы экземпляра — оригинала заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра — копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ».
В случае расхождения конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.
Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (в
случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица заявителя в виде одного тома с указанием на
обороте последнего листа заявки количества страниц.
Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов
и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. Копия документа
считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице: подписью заявителя
— индивидуального предпринимателя, либо подписью руководителя заявителя — юридического лица и
скреплена печатью заявителя (в случае ее наличия).
Документы, включенные в копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица заявителя в виде одного тома с указанием на обороте
последнего листа заявки количества страниц.
Заявитель помещает оригинал и копию заявки в общий внешний конверт и в отдельные внутренние
конверты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».
На общем конверте указывается наименование предмета конкурса, на участие в котором подается
данная заявка.
Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны заявителем — индивидуальным
предпринимателем или руководителем заявителя — юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью заявителя (в случае ее наличия).
Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в
конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате
и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.
Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать следующую информацию: регистрационный номер заявки на
участие в конкурсе, дата, время, способ подачи заявки, подпись и расшифровку подписи должностного
лица, получившего конверт с заявкой.
12. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется: ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова,
1, кабинет 314.
13. Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: с 20 марта 2019 года с 09.00.
14. Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: до 30 апреля 2019 года до
17.00.

9. РАЗМЕР ЗАДАТКА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ВНЕСЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ,
НА КОТОРЫЕ ВНОСИТСЯ ЗАДАТОК
15. Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления заявок на участие в
настоящем конкурсе 30 апреля 2019 года до 16-00.
16. Задаток считается внесенным, если поступил на счет, указанный в пункте 38 настоящей конкурсной документации, до 30 апреля 2019 года до 16.00.
17. Задаток устанавливается в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска:
расчетный счет 40302810525205000003 Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
расчетный счет 40302810525205000003 Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3808193119
КПП 380801001.

10. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(ДАТЫ И ВРЕМЯ НАЧАЛА И ИСТЕЧЕНИЯ ЭТОГО СРОКА)
18. Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в двух экземплярах
(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется
в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса
опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в
конкурсной комиссии, копия — у участника конкурса.
Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале
регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени
его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления

других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов
и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием
номера этого конкурсного предложения.
Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до
истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или
такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных
предложений.
В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого
участником конкурса условия.
Конкурсные предложения принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
19. Место представления конкурсных предложений: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, кабинет 314.
20. Дата и время начала представления конкурсных предложений:
с 8 мая 2019 года с 09.00.
21. Дата и время окончания представления конкурсных предложений:
до 2 августа 2019 года до 09.30.
Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии
в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения
срока представления конкурсных предложений.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
22. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную
комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) претенденты не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменение». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.
При наличии письменного заявления заявителя об отзыве заявки конкурсная комиссия немедленно передает конверт с заявкой заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками. В случае отсутствия заявителя, отозвавшего заявку, на процедуре
вскрытия конвертов с заявками конверты с заявкой возвращаются такому заявителю конкурсной комиссией.
При вскрытии каждого конверта объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также
сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.
23. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии по
адресу: по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, актовый зал (5 этаж).
24. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 6 мая 2019 года в 10.00.

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ, ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
25. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии председателем конкурсной комиссии по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, актовый зал (5 этаж).
При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя)
каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов,
требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.
При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в протокол заносятся значения содержащихся
в конкурсных предложениях условий в соответствии с критериями конкурса, установленными настоящей конкурсной документацией.
Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками
конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок
внесения задатков.
Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией
порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его
участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается
отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
26. Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 2 августа 2019 года в 10.00.

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
27. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящей конкурсной документации.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
28. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки
конкурсных предложений.
Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
29. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола
рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения
конкурса.
Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия концессионного соглашения.
30. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за
исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. Победителю конкурса сумма внесенного задатка возвращается в течение
пяти рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения.

14. СРОК ПОДПИСАНИЯ ЧЛЕНАМИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРОТОКОЛА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
31. Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса.
Победителю конкурса сумма внесенного задатка возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
заключения концессионного соглашения.
15. Срок подписания концессионного соглашения
32. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение тридцати рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу (в случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении
концессионного соглашения с иным лицом).
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Е.М. Козулина
М.В. Маслова
С.Ф. Бурдуковская
О.Н. Субботина
Т.В. Шемендюк
Е.А. Ефремова

19 марта 2019 года | № 10 (807)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.03.2019
№ 504-02-689/19
Об утверждении конкурсной документации и создании конкурсной комиссии по проведению
конкурса на заключение концессионного соглашения
В целях проведения открытого конкурса на заключение концессионного соглашения, руководствуясь
статьей 23 Федерального закона «О концессионных соглашениях», Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 21 июня 2000 года № 524-50гД(2), статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением
о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5:
1. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на заключение концессионного соглашения в отношении здания бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание,
общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здания котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание,
общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Алмазная, д. 22 (Приложение № 1).
2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на заключение концессионного
соглашения в отношении здания бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Алмазная, д. 22, и здания котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь
112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22.
3. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии, указанной в пункте 2 настоящего распоряжения (Приложение № 2).
4. Конкурсной комиссии, указанной в пункте 2 настоящего распоряжения, опубликовать и разместить сообщение о проведении конкурса и конкурсную документацию, предусморенную пунктом 1
настоящего распоряжения в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска от 11 марта 2019 года № 504-02-594/19 «О принятии решения о заключении концессионного
соглашения».
Е.М. Козулина
Приложение № 2
к распоряжению заместителя мэра — председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
от 18.03.2019 № 504-02-689/19

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Председатель конкурсной комиссии — заместитель мэра — председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Козулина Екатерина Михайловна.
Члены конкурсной комиссии:
2. Заместитель председателя комитета — начальник имущественного департамента комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Маслова Мария Владимировна.
3. Заместитель председателя комитета — начальник земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Бурдуковская Светлана Федоровна.
4. И.о. заместителя начальника земельного департамента — начальника отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска Субботина Ольга Николаевна.
5. Начальник отдела аренды и приватизации имущественного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Шемендюк Татьяна Викторовна.
6. Главный специалист отдела инвестиционной деятельности имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Ефремова Екатерина
Андреевна.
7. Главный специалист отдела правового обеспечения деятельности комитета управления судебной
защиты и правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель комитета
Е.М. Козулина
Начальник отдела правового обеспечения деятельности комитета управления судебной защиты и
правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
Е.В. Пилипенко
Исполнитель: главный специалист отдела правового обеспечения деятельности комитета управления
судебной защиты и правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Сергеева А.А. тел.: 52-04-45 (2-115))
Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра —
председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска
от 18.03.2019 № 504-02-689/19

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗДАНИЯ БАНИ,
НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ 557,2 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4938, АДРЕС
ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22, И ЗДАНИЯ
КОТЕЛЬНОЙ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ,
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 112,5 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4939, АДРЕС
ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,
УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22
ИРКУТСК, 2019 Г.
СОДЕРЖАНИЕ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения
2. Условия конкурса
3. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
4. Сообщение о проведении конкурса
5. Предоставление конкурсной документации
6. Требования к участникам конкурса
7. Перечень документов и материалов, представляемых заявителями, участниками конкурса
8. Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения
9. Заявки на участие в конкурсе
10. Предварительный отбор участников конкурса
11. Конкурсные предложения
12. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
13. Порядок определения победителя конкурса
14. Заключение концессионного соглашения

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.1 Заявка на участие в открытом конкурсе
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Приложение 1.2 Опись документов, представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе
Приложение 1.3 Анкета заявителя
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Концедент – муниципальное образование город Иркутск, от имени которого выступает администрация города Иркутска в лице заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска.
Конкурс — торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения концессионного соглашения.
Конкурсная документация — документация, содержащая условия конкурса, порядок его проведения,
требования к участникам конкурса и другие положения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
Конкурсная комиссия — коллегиальный орган, созданный для осуществления процедур проведения
конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Концессионер — индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое
лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, заключившие с Концедентом
по результатам конкурса концессионное соглашение.
Концессионное соглашение — соглашение, по которому одна сторона, Концессионер, обязуется за
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (Концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения
и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Заявитель — индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, подавшие заявку на участие в
конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе (заявка) — комплект документов, представленный заявителем для участия в предварительном отборе участников конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Участник конкурса — заявитель, прошедший предварительный отбор участников конкурса.
Конкурсное предложение — комплект документов, представленный участником конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Победитель конкурса — участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как
представивший наилучшее конкурсное предложение.

II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Объектом концессионного соглашения является здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное
кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное
кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, предназначенные для оказания населению банных услуг
гигиенического типа (далее — объект концессионного соглашения).
1.2. В целях реконструкции объекта концессионного соглашения концессионеру передается следующее муниципальное имущество (далее — муниципальное имущество):
здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22. Балансовая стоимость, (руб.) — 8576857,00 по состоянию на 01.01.2009. Остаточная стоимость, (руб.) —
4202660,00 по состоянию на 01.01.2009.
здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м.,
кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22.
Балансовая стоимость, (руб.) — 789541,00 по состоянию на 01.01.2009. Остаточная стоимость, (руб.) —
386875,00 по состоянию на 01.01.2009
Объект концессионного соглашения, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании
выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 20.02.2019 № КУВИ-001/2019-3882938
и на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 20.02.2019 № КУВИ001/2019-3883284.
Характеристика и результаты визуального осмотра объекта приведены в Приложении № 1.11 к конкурсной документации.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Наименование
1

Здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное
здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер
38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г.
Иркутск,
ул. Алмазная, д. 22, числится в реестре муниципального
имущества города Иркутска под № MIN07011.
Процент износа — 48,00%
— фундамент — бутовый, бутобетонный ленточный;
— стены — кирпичные;
— перегородки — кирпичные; перегородки дощатые;
— перекрытия — деревянные по металлическим балкам;
— кровля — волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля;
— полы — дощатые; из керамической плитки;
— двери — распашные филенчатые;
— окна — деревянные двойные;
— отделка внутренняя — облицовка стен керамическими
плитками; окраска потолков известковая; окраска стен
эмалевая;
— отделка наружная — штукатурка стен;
— электроснабжение — скрытая проводка;
— вентиляция — естественная;
— водопровод — от городской сети;
— канализация — центральная общесплавная;
— отопление — центральное от квартальной котельной
балансовая стоимость, (руб.) — 8576857,00 по состоянию
на 01.01.2009
остаточная стоимость, (руб.) — 4202660,00 по состоянию
на 01.01.2009

Год постройки
1958

Единица
измерения
шт.

Количество
1

54
2
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Здание котельной, назначение: нежилое, одноэтажное
1958
кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская
область, г. Иркутск,
ул. Алмазная, д. 22, числится в реестре муниципального
имущества города Иркутска под № MIN07012.
Процент износа — 51%
— фундамент — бутовый, бутобетонный ленточный;
— стены, перегородки — кирпичные;
— перекрытия — железобетонные;
— кровля — из рубероида;
— полы— бетонные;
— окна — деревянные двойные глухие раздельные;
— отделка внутренняя — окраска потолков известковая;
окраска стен известковая; штукатурка потолков цементно-известковая; штукатурка стен;
— электроснабжение — скрытая проводка;
— вентиляция — естественная;
— водопровод — от городской сети;
— канализация — центральная общесплавная;
— ГВС — местное;
— отопление — печное на угле;
— прочие конструктивные элементы строений — отмостки бетонные
балансовая стоимость, (руб.) — 789541,00 по состоянию
на 01.01.2009
остаточная стоимость, (руб.) — 386875,00 по состоянию
на 01.01.2009

шт.

1

1.3. Объект концессионного соглашения отражается на балансе Концессионера и обособляется от его
имущества. В отношении объекта концессионного соглашения Концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление амортизации объекта.
1.4. Информация о недвижимом имуществе на бумажном носителе предоставляется на основании
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней с
даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, кабинеты 301, 302, 314, тел. для
справок 8 (3952) 52-00-85, 8 (3952) 52-04-72.
По вопросам осмотра недвижимого имущества обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1,
кабинеты 301, 302, тел. для справок 8 (3952) 52-00-85.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Срок действия концессионного соглашения — 30 лет с даты заключения.
2.2. Концессионер обязан за свой счет:
2.2.1. Осуществить государственную регистрацию прав владения и пользования объектом концессионного соглашения в качестве обременения права собственности концедента.
2.2.2. Подготовить за свой счет и согласовать с концедентом в срок не позднее 3 (трех) месяцев проектно-сметную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения.
2.2.3. Осуществить реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Срок реконструкции объекта концессионного соглашения — 2 (два) года с даты заключения концессионного соглашения.
Реконструкция объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством.
В целях исполнения концессионного соглашения к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся следующие мероприятия:
а) в отношении здания бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь
557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22:
— инструментальное обследование с последующей разработкой проектно-сметной документации;
— выполнение перевода здания на II категорию энергоснабжения, полная замена внутренних электросетей;
— выполнение ремонта кровли с устройством организованного водостока, ограждения кровли и ремонта отмостки по периметру здания;
— выполнение полной замены системы отопления, водоснабжения и канализации;
— выполнение ремонта помещений, замены дверных и оконных блоков, устройство керамических
полов, устройство облицовки стен, зашивки стен в парной досками и прочее (в соответствии с проектом
ремонта);
— выполнение ремонта дорожного покрытия с благоустройством территории, с учетом парковки;
— выполнение ремонта ограждения территории;
— установка наружного освещения;
— установка системы вентиляции;
— установка пожарно-охранной сигнализации.
б) в отношении здания котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Алмазная, д. 22:
— привлечение экспертной организации для технической оценки состояния котла №2 с последующим ремонтом или полной заменой котла;
— установка системы ХВО для умягчения питательной воды котлов;
— замена двух питательных насосов К-45/30 с эл. двигателями и восстановление системы питания
котлов в автоматическом режиме;
— замена дутьевого вентилятора и установка дымососа для удаления уходящих газов.
На работающем оборудовании необходимо провести опробование аварийной сигнализации, автоматики, приборов КИП и предохранительных клапанов. Произвести замену вышедшего из строя оборудования.
2.2.4. Осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения.
Объект концессионного соглашения используется (эксплуатируется) концессионером с даты заключения концессионного соглашения до дня прекращения концессионного соглашения в целях осуществления следующих видов деятельности:
оказание населению банных услуг гигиенического типа, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима
работы бань и саун;
оказание дополнительных услуг в соответствии с дополнительными видами деятельности, разрешенными действующими санитарными нормами и правилами в отношении размещения, устройства, оборудования, содержания и режима работы бань и саун.
Изменение целевого назначения объекта концессионного соглашения не допускается.
Здание бани должно поддерживаться в надлежащем состоянии в том числе: парная, канализация,
отопление, вентиляция, умывальники, исправная сантехника. Горячее и холодное водоснабжение должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».
Концессионер обязуется обеспечить наличие разрешения органов санитарно-эпидемиологической
службы.
Концессионер обязуется обеспечить выполнение норм Санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун, утвержденным Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013
№ 70.
Концессионер обязуется заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями в течение 30
(тридцати) дней с момента подписания настоящего Соглашения.
Концессионер принимает на себя обязательства по обеспечению доступности услуг для маломобильных граждан, в том числе по оснащению объекта Соглашения специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов.
2.2.5. Предоставить один из следующих видов обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению:
предоставление безотзывной банковской гарантии;
передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада
(депозит);

осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по
концессионному соглашению.
Обеспечение предоставляется концессионером на первые пять лет в следующем порядке: за пять
рабочих дней до подписания концессионного соглашения концессионер обязан предоставить один из
указанных выше видов обеспечения на срок не менее двух лет со дня заключения концессионного соглашения, далее, не менее, чем за 30 дней до окончания срока действия предоставленного обеспечения
концессионер обязан предоставить концеденту выбранный им вид обеспечения, из предусмотренных
выше, на следующие три года действия концессионного соглашения.
Размер предоставляемого обеспечения должен составлять 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 коп.
2.2.6. Концессионер обязан за свой счет застраховать риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания концессионного Соглашения по балансовой стоимости объекта концессионного соглашения.
Концессионер обязан застраховать объект Соглашения на полный пакет рисков, а именно:
— пожар (случайное возникновение и распространение огня по предмету, внутри предмета или с
предмета на предмет), поджог, удар молнии, внутреннее возгорание электрических установок, аппаратов, приборов, в том числе электропроводки, вследствие действия электрического тока в них;
— аварии водопроводных, отопительных, противопожарных, канализационных систем.
Концессионер обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания работ по реконструкции объекта Соглашения перестраховать объект Соглашения на полный пакет рисков, указанных
в настоящем пункте. Концессионер обязан за 2 (две) недели до окончания срока договора страхования
перестраховать объект Соглашения на новый срок. Копию полиса представить Концеденту в течение 1
(одного) рабочего дня с момента его получения.
2.2.7. В течение срока действия концессионного соглашения поддерживать объект концессионного
соглашения в надлежащем состоянии согласно техническим, санитарным и противопожарным нормам
и правилам, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание
объекта концессионного соглашения.
2.2.8. Уплачивать концеденту концессионную плату с даты подписания концессионного соглашения
до окончания срока действия концессионного соглашения.
Размер концессионной платы является критерием конкурса на право заключения концессионного
соглашения и устанавливается по результатам его проведения.
Концессионная плата оплачивается в твердой сумме платежей ежегодно до 20 числа июня месяца начиная с года, в котором заключено концессионное соглашение на расчетный счет концедента, указанный
в концессионном соглашении.
Концессионная плата не включает в себя плату за аренду земельного участка.
Налоговым агентом является концессионер.
Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в одностороннем порядке в связи с
изменением уровня инфляции путем умножения размера ежегодной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции (индекс потребительских цен) и по иным не
противоречащим действующему законодательству основаниям, но не чаще одного раза в год.
2.2.9. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается муниципальное имущество и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, обеспечить выполнение в отношении этого
земельного участка кадастровых работ и обратиться с заявлением об осуществлении государственного
кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.2.10. Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в течение 30
рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка.
2.2.11. Обеспечить подготовку территории, необходимой для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, а также беспрепятственный доступ (въезд) на территорию, занимаемую
объектом концессионного соглашения.
2.2.12. После прекращения действия концессионного соглашения передать объект концессионного
соглашения концеденту в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.
2.2.13. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений действующего законодательства.
2.2.14. После заключения концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного соглашения оказывать банные услуги льготным категориям граждан в следующих объемах:
количество льготных помывок: предоставление услуги гигиенического типа льготным категориям
граждан производить не менее пяти дней в неделю. Данная услуга предоставляется по льготной цене для
отдельных категорий граждан города Иркутска, предусмотренных решением Думы города Иркутска 26
октября 2018 года № 006-20-500800/8 «О дополнительной мере социальной поддержки по оплате услуг
бань для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Иркутска».
О выборе льготных дней концессионер уведомляет концедента.
2.3. Концедент обязан:
2.3.1. В течение 30 календарных дней с даты заключения концессионного соглашения передать объект
концессионного соглашения.
2.3.2. Предоставить концессионеру в аренду на срок действия концессионного соглашения земельный
участок, на котором располагается муниципальное имущество и который необходим для осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
Договор аренды земельного участка заключаются с концессионером не позднее чем через 60 дней со
дня обращения с заявлением о заключении договора аренды земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет, в порядке, установленном действующим законодательством.
2.3.3. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений действующего законодательства.
2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концессионному соглашению
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и концессионным
соглашением.
2.4.1. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере годовой арендной платы за земельный
участок по договору аренды в случае нарушения установленных в концессионном соглашении сроков
реконструкции объекта концессионного соглашения.
2.4.2. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере годовой арендной платы за земельный
участок по договору аренды в случае неисполнения обязательств по осуществлению деятельности с использованием объекта концессионного соглашения.
2.4.3. Концессионер уплачивает концеденту пеню в размере 10 % от концессионной платы за каждый
день просрочки платежа по концессионной плате.
2.4.4. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоречащие действующему
законодательству.
2.5. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения:
№

Основания досрочного расторжения

1

По соглашению сторон.

Имущественные последствия Концедента

Имущественные
последствия Концессионера
Возникает право требова- Порядок возмещения
ния Концедента о передаче расходов Концессиобъекта концессионного
онера определяется
Соглашения в соответсоглашением о расторствии с условиями концес- жении концессионносионного соглашения.
го соглашения.

19 марта 2019 года | № 10 (807)
2

3

На основании решения суда, по требованию
стороны концессионного соглашения при существенном нарушении условий концессионного
соглашения другой стороной. Существенные
нарушения условий концессионного соглашения
со стороны концессионера:
1) нарушение срока реконструкции объекта
концессионного соглашения
2) однократное нарушение любого из сроков
выполнения работ, указанных в Приложении № 5
к концессионному Соглашению;
3) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных
концессионным соглашением более, чем 1 месяц;
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение
Концессионером обязательств по предоставлению потребителям социально-бытовых услуг по
льготной цене;
5) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента на
срок более 1 года.
6) нарушение установленного концессионным
соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
7) неисполнение или ненадлежащее исполнение
Концессионером обязательств, указанных в
пунктах 9, 15, 20, 31, 42, 51, 52, 53, 57, 70 концессионного соглашения.
Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концедентом являются:
1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру объекта
концессионного соглашения;
2) не предоставление земельного участка в аренду
по концессионному соглашению в срок, указанный в концессионном соглашении
Концессионное соглашение может быть
расторгнуто досрочно на основании решения уполномоченного органа, в компетенцию которого входит рассмотрение дел в
отношении оказания услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
Концессионером обязательств по концессионному соглашению, включая, но не
ограничиваясь, несоблюдение требований
законодательства при проведении работ по
реконструкции объекта концессионного
соглашения, ненадлежащее предоставление социально-бытовых услуг повлекло за
собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо привело к летальному
исходу, либо имеется угроза причинения
такого вреда.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

В случае существенного
нарушения условий концессионного соглашения
Концедентом, Концессионер имеет право требовать
расторжения концессионного соглашения в суде.

После вступления в силу
решения уполномоченного
органа, в компетенцию
которого входит рассмотрение дел в отношении
оказания услуг, указанного в виде основания
для расторжения, объект
концессионного соглашения должен быть передан
Концеденту, концессионное соглашение прекращено. Также Концедент
имеет право требовать от
Концессионера выплаты
неустойки в виде штрафа,
в размере 102684 (сто две
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 40
копеек.

В случае существенного нарушения условий
концессионного
соглашения Концессионером, Концедент
имеет право требовать
расторжения концессионного соглашения
в суде, при этом
расходы, понесенные
Концессионером
по концессионному
соглашению, включая,
но не ограничиваясь:
расходы по реконструкции объекта
концессионного соглашения, расходы на
закупку оборудования
и другие расходы
Концедентом не возмещаются концессионеру. Концедент имеет
право при расторжении концессионного соглашения по
решению суда за существенное нарушение
условий соглашения
на выплату неустойки в виде штрафа в
размере 102684 (сто
две тысячи шестьсот
восемьдесят четыре)
рубля 40 копеек.

В указанном случае
при расторжении концессионного соглашения Концессионер не
имеет права требовать
возврата вложенных
в реконструкцию
объекта соглашения и
закупку оборудования
денежных средств,
а также требовать
возмещения иных понесенных им расходов
при выполнении условий концессионного
соглашения, не имеет
права требовать выплаты ему Концедентом недополученной
прибыли.

3. КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА:
3.1. Размер концессионной платы устанавливается по результатам проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Начальный размер ежегодной концессионной платы составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
3.2. Критериями конкурса являются:
1) срок реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
3) объем оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
4) размер концессионной платы.
Параметрами для каждого критерия конкурса являются:
Начальное значение
критерия конкурса

срок реконструкции объекта концессионного соглашения
технико-экономические показатели
объекта концессионного соглашения

Уменьшение или
увеличение начального
значения критерия
конкурса в конкурсном
предложении

2 (два) года

Значение подлежит
уменьшению
Указаны в Приложе- Значение подлежит
нии № 2 к конкурс- увеличению
ной документации
объем оказания услуг при осуществле- 5 (пять) дней в
Значение подлежит
нии деятельности, предусмотренной
неделю оказывать
увеличению
концессионным соглашением
банные услуги
льготным категориям граждан
размер концессионной платы
1 000
Значение подлежит
(одна тысяча)
увеличению
рублей

Коэффициент, учитывающий
значимость
критерия
конкурса
0,3
0,3

0,2

0,2

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Сообщение о проведении конкурса опубликовывается в газете «Иркутск официальный», размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале
органа местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru). Срок опубликования, размещения
сообщения о проведении конкурса — одновременно с размещением конкурсной документацией 19 марта 2019 года.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней с даты получения заявления ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по
адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, кабинет 314, тел. для справок 8 (3952) 52-04-72.
Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, поданных в письменной форме, если такие
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запросы поступили к Концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до
дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
Разъяснения положений конкурсной документации направляются Концедентом или конкурсной
комиссией каждому заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса заявителя, но не
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.
Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания
заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Указанные в настоящем разделе запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого
поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское
или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о совместной деятельности) два или более указанных юридических
лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкурсной
документацией.
6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе:
- отсутствие решения о ликвидации заявителя — юридического лица или о прекращении физическим
лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
— отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие опыта работы по предоставлению населению банных услуг гигиенического типа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ЗАЯВИТЕЛЯМИ, УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
7.1. Заявка на участие в конкурсе подается по форме, представленной в Приложении 1.1) с приложением документов и форм, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
7.1.1 Документы и сведения об участнике конкурса, в том числе документы, подтверждающие правовой статус заявителя:
а) анкета заявителя (по форме, представленной в Приложении 1.3);
б) для юридических лиц:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия такой выписки (далее — выписка), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении открытого
конкурса;
для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная
копия такой выписки (далее — выписка), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса.
в) копия документа, удостоверяющая личность заявителя (или представителя заявителя), заверенная
надлежащим образом;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в
случае необходимости — надлежащим образом оформленная доверенность на имя представителя (по
форме, представленной в Приложении 1.4).
д) в качестве доказательств наличия опыта работы по предоставлению населению банных услуг гигиенического типа предоставляются копии соглашений, договоров, иные документы, подтверждающие
оказание услуг, связанных с деятельностью бань.
7.1.2. По усмотрению заявителя могут быть представлены следующие документы:
- учредительные документы и свидетельства о регистрации с изменениями и дополнениями к ним
(заверенные копии);
- иные документы.
7.1.3. К заявке должны быть представлены:
- копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы задатка;
- опись документов (по форме, представленной в Приложении 1.2).
7.3. Конкурсное предложение (по форме, представленной в Приложении 1.7) с приложением документов и форм, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
7.3.1. Заявка участника к конкурсному предложению (по форме, представленной в Приложении 1.6);
7.3.2. График работ (по форме, представленной в приложении 1.10);
7.3.3. Опись документов (по форме, представленной в Приложении 1.8).

8. ЗАДАТОК, ВНОСИМЫЙ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Размер задатка составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
8.2. Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет, указанный в пункте 8.5) — с момента
опубликования сообщения о проведения конкурса до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.
8.3. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске
к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной
комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.
Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.
8.4. Задаток остается (не возвращается) у Концедента в случае отказа или уклонения победителя
конкурса (иного лица, с которым принято решение о заключении концессионного соглашения) от подписания концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания концессионного
соглашения.
8.5. Реквизиты для внесения задатка:
Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления заявок на участие в настоящем конкурсе , по следующим реквизитам:
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет департамента финансов комитета по бюджетной
политике и финансам администрации города Иркутска:
расчетный счет 40302810525205000003 Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3808193119
КПП 380801001.
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по
заключению концессионного соглашения в отношении зданий бани и котельной, по адресу: г. Иркутск,
ул. Алмазная, 22».

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
9.1. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется: ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова,
1, кабинет 314.
Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: с 20 марта 2019 года с 09.00.
Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: до 30 апреля 2019 года до 17.00.
Концедент может продлить срок приема заявок, внеся соответствующее изменение в конкурсную
документацию в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Заявка на участие в конкурсе доставляется нарочно или по почте.
9.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и запечатывается в
отдельный непрозрачный конверт.
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К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия — у заявителя.
Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены,
должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий
номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать — в случае ее наличия). При том документы, для которых установлены специальные формы, должны
быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы;
допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми
чернилами.
Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны
лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью.
Документы экземпляра — оригинала заявки предоставляются в оригинале либо в заверенных
надлежащим образом копиях.
Факсимильные заявления не допускаются, в противном случае такие документы считаются не
имеющими юридической силы.
Документ экземпляра — оригинала заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы, а заявителю представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.
Все страницы экземпляра — оригинала заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра — копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождения конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.
Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица заявителя в виде одного тома с
указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.
Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.
Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице: подписью заявителя — индивидуального предпринимателя, либо подписью руководителя
заявителя — юридического лица и скреплена печатью заявителя (в случае ее наличия).
Документы, включенные в копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью
(в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица заявителя в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.
Заявитель помещает оригинал и копию заявки в общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: «ОРИГИНАЛ»
и «КОПИЯ».
На общем конверте указывается наименование предмета конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны заявителем — индивидуальным предпринимателем или руководителем заявителя — юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью заявителя (в случае ее наличия).
Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации
в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления
других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов
и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с
указанием номера этой заявки.
Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой на участие в
конкурсе. Такая расписка должна содержать следующую информацию: регистрационный номер
заявки на участие в конкурсе, дата, время, способ подачи заявки, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.
9.4. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое
время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.
Изменение в заявку или отзыв заявки должны быть подготовлены, маркированы и доставлены в соответствии с настоящим разделом конкурсной документации. Конверты дополнительно
маркируются словом «Изменение заявки», «Отзыв заявки».
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Уведомление об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе должно быть
оформлено на фирменном бланке заявителя, и должно содержать следующую информацию: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что
и регистрация заявки.
Изменение заявки на участие в конкурсе или отзыв заявки считается действительным, если
такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока
представления заявок на участие в конкурсе.
9.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается
представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на
которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.
9.6. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии 6 мая 2019 года в 10.00 по адресу: по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, актовый зал (5
этаж).
9.7. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта)
претенденты не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменение». После
вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.
При наличии письменного заявления заявителя об отзыве заявки конкурсная комиссия немедленно передает конверт с заявкой заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия
на процедуре вскрытия конвертов с заявками. В случае отсутствия заявителя, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками конверты с заявкой возвращаются такому
заявителю конкурсной комиссией.
При вскрытии каждого конверта объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов
с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление
которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
10.1. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется 7 мая 2019 года с 09.00 до
13.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, актовый зал (5 этаж).
10.2. Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией, которая определяет:
- соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;
- соответствие заявителя — индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц — участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом
конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;
- соответствие заявителя требованиям о том, что стороной концессионного соглашения является Концессионер — индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;
- отсутствие решения о ликвидации юридического лица — заявителя или о прекращении физическим лицом — заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
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10.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию
в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной
комиссией решения.
10.4. Протокол о проведении предварительного отбора участников конкурса подлежит подписанию 7 мая 2019 года по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, актовый зал (5 этаж).
10.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной
комиссией в случае, если:
1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным конкурсной документации;
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на
участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;
3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией.
10.6. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не
позднее, чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных
предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.
Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола
членами конкурсной комиссии.
10.7. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
10.8. В случае если конкурс объявлен несостоявшимся в связи с тем, что по истечении срока
представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, Концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в
конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если
заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю
представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения конкурсной комиссией представленного таким заявителем предложения
устанавливается решением Концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих
дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о
заключении концессионного соглашения с таким заявителем.
10.9. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в
конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:
1) заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, — в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о
признании конкурса несостоявшимся;
2) заявитель не представил Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, — в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления
предложения о заключении концессионного соглашения;
3) Концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем
концессионного соглашения, — в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

11. КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
11.1. Конкурсные предложения принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, кабинет 314.
Дата и время начала представления конкурсных предложений:
8 мая 2019 года с 09.00.
Дата и время окончания представления конкурсных предложений:
2 августа 2019 года до 09.30.
11.2. Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в двух
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией
порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в
двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия — у участника
конкурса.
11.3. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием
даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого
времени со временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени
представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.
11.4. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является
моментом истечения срока представления конкурсных предложений.
11.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений.
Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным,
если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения
срока представления конкурсных предложений.
11.6. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия.
11.7. Требования, предъявляемые к порядку оформления конкурсного предложения аналогичны требованиям, предъявляемым к конкурсным заявкам, установленным в разделе 8 настоящей конкурсной документации.
11.8. Рекомендуемая форма «Конкурсного предложения» представлена в Приложении 1.7.
11.9. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии председателем конкурсной комиссии 2 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул.
Поленова, 1, актовый зал (5 этаж).
11.10. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном
предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в протокол заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий
в соответствии с критериями конкурса, установленными настоящей конкурсной документацией.
11.11. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными
предложениями.
11.12. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными
участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных
предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными
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участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.
11.13. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные
конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и
возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
12.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями, которые подлежат вскрытию, осуществляется
конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях
определения победителя конкурса.
12.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.
12.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:
- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям,
установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в
конкурсном предложении;
- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;
- представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
12.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
12.5. Оценка конкурсных предложений осуществляется в следующем порядке:
а) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения,
величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений,
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений,
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;
б) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения,
величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и
значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений,
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;
в) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями подпунктов а, б настоящего пункта, суммируются, и определяется итоговая величина.
12.6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке,
предусмотренном пунктом 12.5 настоящей конкурсной документации.
12.7. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией
признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям
конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о
заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок
со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам
рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения
Концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

14.6. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, а также документы, подтверждающие выполнение Концессионером требований
законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные
банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению (в зависимости от выбранного способа обеспечения исполнения обязательств
по концессионному соглашению), должны быть представлены победителем конкурса или иным
лицом, в отношении которого Концессионером принято решение о заключении концессионного соглашения, за пять рабочих дней до представления подписанного проекта концессионного
соглашения. В случае если победитель конкурса или иное лицо, в отношении которого Концессионером принято решение о заключении концессионного соглашения, в установленный срок не
представил Концеденту документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по
концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.
14.7. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса
или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, при условии представления им документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.
Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
14.8. Порядок предоставления концессионеру земельного участка, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с
концессионером договора аренды этого земельного участка (в случае, если заключение договора аренды земельного участка необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком в течение срока действия концессионного соглашения либо формула
расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком
исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и
связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока
действия концессионного соглашения:
концедент обязуется заключить с концессионером договор о предоставлении земельного
участка на праве аренды, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, не позднее, чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания
концессионного соглашения.
Договор аренды земельного участка заключается на срок действия концессионного соглашения (30 (тридцать) лет с момента подписания концессионного соглашения).
Размер арендной платы за пользование земельным участком рассчитывается по следующей
формуле:
Ап = S x Кс x Пк x Ка x Ку x Кк, где:
Ап — арендная плата, в рублях в год;
S — площадь земельного участка, кв.м;
Кс — кадастровая стоимость земельного участка по видам разрешенного использования,
руб./кв.м (утверждается постановлением Правительства Иркутской области);
Пк — процент к кадастровой стоимости земельного участка (утверждается постановлением
администрации города Иркутска);
Ка — коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год,
утверждаемый ежегодно постановлением администрации города Иркутска, рассчитываемый как
произведение коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции в предшествующем календарном году и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен к предшествующему календарному году;
Ку — коэффициент к арендной плате, учитывающий особые условия использования земельного участка (утверждается постановлением администрации города Иркутска);
Кк — коэффициент, устанавливающий зависимость размера арендной платы за земельный
участок от категории арендатора (утверждается постановлением администрации города Иркутска).
14.8. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект концессионного соглашения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.
14.9. Информация об объекте концессионного соглашения, а также доступ на объект концессионного соглашения предоставляются концедентом участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от последнего письменного обращения, поданного по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 314.
Заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска
Е.М. Козулина
Приложение 1.1

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
13.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 настоящей конкурсной документации.
13.2. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
13.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения
и оценки конкурсных предложений.
Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13.4. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса.
Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия концессионного соглашения.
13.5. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения конкурса. Победителю конкурса сумма внесенного задатка
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
14.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса или со дня принятия решения о заключении
концессионного соглашения с иным лицом направляет победителю конкурса или иному лицу,
в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, экземпляр
указанного протокола (решения) и проект концессионного соглашения.
14.2. Концедент принимает решение о проведении переговоров в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в целях обсуждения условий концессионного соглашения
и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут
быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и
(или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении
которого принято решение о заключении концессионного соглашения.
14.3. По результатам переговоров не могут быть изменены условия концессионного соглашения, определенные решением Концедента о заключении концессионного соглашения.
14.4. Концедент принимает решение о проведении переговоров в течение пяти рабочих дней
со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса. В этом случае победителю конкурса или иному лицу, в отношении которого принято решение
о заключении концессионного соглашения, вместе с проектом концессионного соглашение направляется сообщение, содержащее предложение о проведении таких переговоров с указанием
даты и места, установленных конкурсной комиссией. Переговоры должны завершиться не позднее, чем за два рабочих дня до истечения срока для подписания концессионного соглашения.
14.5. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение тридцати рабочих дней со
дня направления победителю конкурса или иному лицу (в случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2
статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)
проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом).
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БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ: ЗДАНИЕ БАНИ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 557,2 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР 38:36:000030:4938, АДРЕС ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22, И ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, НАЗНАЧЕНИЕ:
НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
112,5 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4939, АДРЕС ОБЪЕКТА:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22
1. Изучив конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении здания бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здания котельной, назначение: нежилое, 1-этажное
кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
(сведения о заявителе: наименование, организационно-правовая форма — для юридического
лица; Ф.И.О., паспортные данные — для индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического
лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия).
2. Настоящей заявкой подтверждаем обязательное исполнение условий конкурсной документации.
3. Настоящим гарантируем достоверность и полноту всей информации и документации,
представленных в составе заявке, включая приложения, и подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении Заявителя не проводится процедура
ликвидации или банкротства.
5. Юридический и фактический адреса (место жительства)
____________________________________________________________________________.
телефон _______________________, факс ______________________, E-mail___________.
банковские реквизиты: _______________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________
_______________________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на _____стр.
Заявитель
(или уполномоченный представитель) __________________________________(инициалы,
фамилия)
(подпись, М.П.)
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Главный бухгалтер _______________________________________________ (инициалы, фамилия)
(подпись, М.П.)
Приложение 1.2

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ЗАЯВКЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ: ЗДАНИЕ БАНИ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 557,2 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР 38:36:000030:4938, АДРЕС ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22, И ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, НАЗНАЧЕНИЕ:
НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 112,5
КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4939, АДРЕС ОБЪЕКТА:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма — для юридического лица;
Ф.И.О.— для индивидуального предпринимателя)
Юридический и почтовый адреса (место жительства): ______________________________
____________________________________________________________________________
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении: здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное
здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес
объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, направляются ниже перечисленные
документы:
№
п\п
1
2
3
4
5
7
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Наименование

Количество
листов

Заявка на участие в открытом конкурсе (Приложение 1.1)
Анкета заявителя (Приложение 1.3)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
ФНС России (заверенная копия) (для юридических лиц).
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданная ФНС России (заверенная копия) (для индивидуальных предпринимателей).
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (или представителя
заявителя) (заверенная копия)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Заявителя, в случае необходимости — доверенность, должным образом
оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее
заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника открытого конкурса
Копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка,
подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной
суммы задатка
Копии соглашений, договоров, иные документы, подтверждающие оказание
услуг, связанных с деятельностью бань
Другие документы, прикладываемые по усмотрению Заявителя

Заявитель (должность)
(уполномоченный представитель) _________(___________________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

Приложение 1.4

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Иркутск
_________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо — индивидуальный предприниматель) — Заявитель, (участник
конкурса):
______________________________________________________________________________________
(далее — доверитель) (наименование заявителя, участника конкурса)
в лице
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании _______________________________________________
(устава, доверенности, положения)
доверяет ______________________________________________________________________________
(далее — представитель) (фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _________ №____________ выдан ___________________________________ «____»
_______________ ________ г.
представлять интересы _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование заявителя, участника конкурса)
на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении: здание бани,
назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер
38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер
38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22.
Представитель уполномочен от имени доверителя: представлять конкурсной комиссии необходимые
документы; давать необходимые разъяснения, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с выполнением настоящего поручения; совершать иные действия связанные с участием доверителя в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении: здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м.,
кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д.
22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м.,
кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22
Подпись _________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «_____» ____________________ __________ г.
Руководитель организации __________________ (________________________)
(Подпись, М.П.) (Ф.И.О.)
Приложение 1.5
БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

ЗАПРОС
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Приложение 1.3

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами(Ф.И.О. Заявителя — физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)
2. Регистрационные данные:2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица.(Паспортные данные для Заявителя — физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
3. Участники (учредители)(Наименование, организационно-правовая
форма всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10% и
доля их участия.Для акционерных обществ — наименование, организационно-правовая форма всех акционеров, обладающих акциями в количестве
больше 10% от общего числа акций и доля принадлежащих им акций)
4. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в
которой Заявитель стоит на учете в качестве налогоплательщика
6. ИНН, КПП Заявителя
7. ОГРН Заявителя
8. ОКПО Заявителя
9. Место нахождения (место жительства) ЗаяСтрана
вителя
Адрес
10. Почтовый адрес Заявителя
Страна
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
11. Банковские реквизиты:
11.1. Наименование обслуживающего банка
11.2. Расчетный счет
11.3. Корреспондентский счет
11.4. Код БИК
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя подтверждены путем предоставления
следующих документов:
1. Копия Устава, положения, учредительного договора (заверенные печатью организации);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Справка из обслуживающего банка об открытии расчетного счета.
Заявитель по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
_________________________________________________________________________;
(название документа) (количество страниц в документе)
Заявитель
(или уполномоченный представитель) ___________________________________(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ______________________________________________ (инициалы, фамилия)
(подпись, М.П )

Прошу Вас выдать один экземпляр конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении: здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая
площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м.,
кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22
Наши реквизиты:
Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) _______________________
_______________________________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________
Телефон/факс, E-mail _____________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
ОКОНХ ______________________________________________________________
ОКПО _______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка_____________________________________________________
БИК __________________________________________________________________
Расчетный счет _________________________________________________________
Кор/счет_______________________________________________________________
10. Паспортные данные (для физического лица) __________________________________
____________________________________________________________________________
11. Контактное лицо __________________________________________________________
Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица на получение конкурсной документации
от имени Заявителя (участника конкурса).
Заявитель (уполномоченный представитель) _______________________ (инициалы, фамилия)
(Подпись, М.П.)
Приложение 1.6
БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА К КОНКУРСНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ
1. ___________________________________________________________________________________
(сведения об участнике: наименование, организационно-правовая форма — для юридического лица;
Ф.И.О., паспортные данные — для индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
представляет конкурсное предложение к открытому конкурсу на право заключения концессионного
соглашения в отношении: здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь
557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная,
д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м.,
кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, в
количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия).
Конкурсное предложение подается от
__________________________________________________________________________,
(наименование заявителя, участника конкурса)
прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению конкурсной комиссии от ______________
г. № _______.
2. Настоящей заявкой подтверждаю обязательное исполнение условий конкурсной документации.
3. Настоящим выражаю намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной
документации.
4. Настоящим обязуюсь в случае объявления победителем конкурса подписать концессионное соглашение с Концедентом в соответствии с положениями конкурсной документации и на условиях, установленных в конкурсном предложении победителя конкурса.
5. Юридический и фактический адреса (место жительства)
___________________________________________________________________________.
телефон _______________________, факс ______________________, E-mail___________.
банковские реквизиты: _______________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________
______________________________________________________________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на _____стр.
Участник
(или уполномоченный представитель) _______________________________(инициалы, фамилия)
(Подпись, М.П.)
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Приложение 1.7
БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ: ЗДАНИЕ БАНИ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ,
1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 557,2 КВ.М.,
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4938, АДРЕС ОБЪЕКТА:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22,
И ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 112,5 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
38:36:000030:4939, АДРЕС ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22
Критерии конкурса
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Значение критерия, предложенного
участником (заполняется участником)

срок реконструкции объекта концессионного соглашения
технико-экономические показатели объекта концессионного
соглашения
объем оказания услуг при осуществлении деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением
размер концессионной платы

№ п\п Наименование
1
Заявка к конкурсному предложению (Приложение 1.6)
2
Конкурсное предложение (Приложение 1.7)
График работ (Приложение 1.10)
Другие документы, прикладываемые по усмотрению Заявителя

Количество листов

Участник
(или уполномоченный представитель) _______________________________(инициалы, фамилия)
(Подпись, М.П.)
Приложение 1.9
БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию
(или Концеденту)

ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации к открытому конкурсу на
право заключения концессионного соглашения в отношении: здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное
кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22
№ Раздел конкурсной Ссылка на пункт конкурсной до- Содержание запроса на разъяснение
п/п документации
кументации, положения, которого положений конкурсной документации
следует разъяснить

Участник
(или уполномоченный представитель) _______________________________(инициалы, фамилия)
(Подпись, М.П.)
Приложение 1.8

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К КОНКУРСНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ: ЗДАНИЕ БАНИ,
НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ 557,2 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:36:000030:4938,
АДРЕС ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22,
И ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, НАЗНАЧЕНИЕ: НЕЖИЛОЕ, 1-ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 112,5 КВ.М., КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
38:36:000030:4939, АДРЕС ОБЪЕКТА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, Д. 22
Заявитель ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма — для юридического лица;
Ф.И.О.— для индивидуального предпринимателя)
Юридический и почтовый адреса (место жительства): _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении: здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая
площадь 557,2 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4938, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Алмазная, д. 22, и здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 112,5 кв.м., кадастровый номер 38:36:000030:4939, адрес объекта: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 22
направляются ниже перечисленные документы:

Ответ на запрос прошу направить:
________________________________________________________________________
(наименование организации, ф.и.о. физического лица, почтовый адрес)
С уважением, ____________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Приложение 1.10
БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
дата ______ исх. № _____

В Конкурсную комиссию
(или Концеденту)

ГРАФИК РАБОТ
№
п.п.

Наименование работ

Планируемые сроки проведения работ на период с ____
по ____
I этап:
II этап:
III этап:
до ____201__
до ____201__
до ____201__

1
2
Участник
(или уполномоченный представитель) _______________________________(инициалы, фамилия)
(Подпись, М.П.)
Приложение 1.11

ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ОБЪЕКТА ОБЪЕКТ — БАНЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА ИРКУТСКА ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, 22
№ Наименование
п/п
1
Наименование здания, сооружения

Содержание

2

Год постройки 1958г.

3

Год ввода в эксплуатацию
Завершение строительства
Количество этажей, общая площадь

4

Сведения о капитальных и текущих ремонтах

5

Цель обследования
(текущая диагностика, надстройка, реконструкция, перепрофилирование и др.)
Конструктивная схема
(кирпичное, каркасное, неполный каркас)
Здание обследуется полностью или его часть.

6
7
8

Одноэтажное здание. В плане: 1 этаж
Общая площадь 557,2 кв.м.
Площадь земельного участка 4639+/-24 кв.м.
Не проводились
текущая диагностика
Кирпичное
Надземная часть, фасады, кровля, внутриплощадочные инженерные сети, внутренние инженерные сети, состояние территории, ограждения.

Обследуемые конструкции и элементы здания Краткая
характеристика
строительных
конструкций

Состояние строительных конструк- Описание необходимого капитального ремонта
ций

Фундаменты

Здание Литер А Бутовый, бута бетонный
ленточный, Пристройка Литер А1
железобетонные

В неудовлетворительном состоянии

Отмостка

бетонная

В неудовлетворительном состоянии Требуется

Требуемая техническая
документация
(детальное обследование, проект смета,
дефектная ведомость)
требуется детальное
обследование (инструментальное), проект,
смета
Проект, смета

Стены

В неудовлетворительном состоянии Не требуется

Проект, смета

В неудовлетворительном состоянии

требуется

Проект, смета

В неудовлетворительном состоянии

требуется

Проект, смета

В неудовлетворительном состоянии требуется

Проект, смета

Оконные и дверные проемы

Здание Литер А Наружные стены здания
кирпичные, оштукатуренные Пристройка Литер А1
Бетонные блоки
Здание Литер А Деревянные по металлическим балкам Пристройка Литер А1
железобетонные
Здание Литер А Стропильная система,
покрытие шифер
пристройка Литер А1 рулонная
Здание Литер А Кирпич оштукатуренный Пристройка Литер А1
Бетонные блоки оштукатурены
Деревянные окна и двери

В неудовлетворительном состоянии Замена дверных блоков

Проект, смета

Инженерные коммуникации

Краткое описание

Техническое состояние

Перекрытия
Кровля и покрытие
Фасад

9

Баня, расположенная в Свердловском районе города Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, 22 (основное здание и пристрой Лит. А, А1)

требуется

Необходимость капитального ремонта, полной или частичной замены
оборудования, проектно-сметная документация.
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Водоснабжение

Вентиляция

от городской сети трубы стальные, кор- В неудовлетворительном состоянии
розии и повреждения, течи
Центральная, трубы чугунные, коррозии В неудовлетворительном состоянии
и повреждения
Трубы стальные, чугунные радиаторы,
В неудовлетворительном состоянии
имеются коррозии и повреждения
Система вентиляции естественная

Электроснабжение

III категория

Электроосвещение

Скрытая проводка

Выполнить перевод здания на II категорию энергоснабжения, выполнить
капитальный ремонт, разработать проектно-сметную документация.
В неудовлетворительном состоянии капитальный ремонт, проектно-сметная документация.

Водомерный узел

Стальные трубы

В неудовлетворительном состоянии

капитальный ремонт, проектно-сметная документация

Требуется замена

проектно-сметная документация

Канализация
Отопление

Капитальный ремонт проектно-сметная документация.
Капитальный ремонт проектно-сметная документация.
Капитальный ремонт проектно-сметная документация.
Выполнить проектно — сметную документацию

В неудовлетворительном состоянии

Щит

ВРУ

10

Состояние территории

В удовлетворительном состоянии.

11

Наличие вспомогательных строений

котельная ЛИТ Б (пристрой Б1, пристрой Б2 )

12

Наличие ограждения территории

Имеется, требуется ремонт

13

Габаритные размеры здания или отдельных
блоков по наружному обмеру,BxLxHм

Здание бани прямоугольной формы в плане
Габаритные размеры здания указаны в техническом паспорте Литер А, разм.11,08*19,78+18,70*14,18, Литер А1, разм. 12,20*16,45

ОБЪЕКТ — КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА ИРКУТСКА ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. АЛМАЗНАЯ, 22
Котельная предназначена для покрытия тепловой нагрузки на собственные нужды Бани №8.
В качестве основного топлива используется твердое топливо (уголь).
Способ подачи топлива в котлы — ручной.
Уходящие газы удаляются через металлическую трубу в атмосферу. Высота трубы 20 м.
Для дальнейшей эксплуатации котельной необходимо выполнить следующие мероприятия:
— привлечь экспертную организацию для технической оценки состояния котла №2 с последующим
ремонтом или полной заменой котла;

— установить систему ХВО для умягчения питательной воды котлов;
— произвести замену двух питательных насосов К-45/30 с эл. двигателями и восстановить систему
питания котлов в автоматическом режиме.
— для более качественного сжигания топлива необходимо заменить дутьевой вентилятор и установить дымосос для удаления уходящих газов.
— на работающем оборудовании необходимо провести опробование аварийной сигнализации, автоматики, приборов КИП и предохранительных клапанов. При необходимости произвести замену вышедшего из строя оборудования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении о бщес твенных о бс у ждений проектной документации, намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материалы оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у
В соотве тс твии с Федера льным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздейс твия намечаемой хозяйс твенной деятельнос ти на окружающ ую сред у в Российской Федерации», у твержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, организованы общес твенные обс уждения проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия на окружающ ую сред у по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы:
«Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1».
Предполагаемая форма о бщес твенных о бс у ждений — слушания.
Заказчик намечаемой деятельнос ти: Облас тное гос ударс твенное казенное учреждение «Управление капита льного с троительс тва Ирк у тской облас ти» (664009, г. Ирк у тск, проезд
Угольный, 68/1, тел. (3952)271715, e-mail: uks2008@list.ru)
Мес то расположения о бъекта: г. Ирк у тск, Октябрьский район, в границах улиц Ширямова, Дыбовского и Депу татская.
Цель намечаемой деятельнос ти: проектной док ументацией пред усмотрено с троительс тво поликлиники. Намечаемая деятельнос ть — с троительс тво.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «Вес тЛайн», а дрес: 664025, г. Ирк у тск, ул. Су рикова, д. 6, 3 этаж.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды 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. 8 (3952) 52-04-24) совмес тно с ОГКУ «УКС Ирк у тской облас ти».
Материалы ОВОС и проектная документация по о бъект у дос т упны для ознакомления по а дрес у: г. Ирк у тск, проезд Угольный, 68/1, каб. 13, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для
справок 8 (3952) 707-518.
Прием граждан и о бщес твенных организ аций, письменных з амечаний по материа лам ОВОС и проектной документации о беспечивае тся в течение 30 дней с момента нас тоящей пу бликации по адрес у: г. Ирк у тск, проезд Угольный, 68/1, каб. 13, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 707-518.
Проведение общес твенных обс уждений проектной док ументации, намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы ОВОС, назначено на 23 апреля 2019 года,
в 11.00 часов мес тного времени по адрес у : г. Ирку тск, ул. Проле тарская, д. 11, каб. 10.
Сроки проведения ОВОС: от момента нас тоящей пу бликации до проведения общес твенных обс уждений. Принятие от граждан и общес твенных организаций письменных замечаний и предложений к материа лам по оценке воздейс твия на окружающ ую сред у обеспечивае тся заказчиком в течение 30 дней после окончания общес твенного обс уждения.
Окончательный вариант оценки воздейс твия на окружающ ую сред у буде т у твержден заказчиком после проведения общес твенных обс уждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении о бщес твенных о бс у ждений проектной документации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия
на окру жающ ую сред у
Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью «Топка-СтройИнвес т», совмес тно с отделом экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та
городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, (в соотве тс твии со с т. 9 Федера льного закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляе т о нача ле проведения
общес твенных обс уждений по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: по
проектной док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия на окружающ ую сред у по объект у : «Группа многоэтажных
жилых домов в микрорайоне Топкинский в г.Ирку тске».
Цель намечаемой деятельнос ти: предполагае тся с троительс тво группы многоэтажных жилых домов в микрорайоне Топкинский в г.Ирк у тске.
Мес торасположение намечаемой деятельнос ти: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, микрорайон Топкинский. Ка дас тровый номера учас тков 38:36:000013:20360.
Наименование и адрес заявителя: Общес тво с ограниченной отве тс твеннос тью
«Топка-СтройИнвес т» (а дрес: 664025, Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск, пер. Гершевича, 2).
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у: мартмай 2019 года.
Орган, отве тс твенный з а организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского
обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952)
52-04-24, совмес тно с ООО «Сибирский с тандарт» и ООО «Топка-СтройИнвес т».
Форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний: ус тная, письменная.
Ознакомиться с материалами по о бъект у гос ударс твенной экологической экспертизы можно: г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон
для справок 8 (3952) 70-71-09. Материа лы дос т упны в течение 30 дней с момента выхода
нас тоящей пу бликации.
Направить свои замечания и предложения можно по а дрес у: Отдела экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952)
52-04-24, а так же ООО «Топка-СтройИнвес т» г. Ирк у тск, пер. Гершевича, 2.
Сроки предс тавления з амечаний и предложений: с момента выхода нас тоящей публикации до 24.05.2019г.
Общес твенные о бс у ждения по о бъект у гос ударс твенной экологической экспертизы «Группа многоэтажных жилых домов в микрорайоне Топкинский в г.Ирку тске»,
включая материа лы оценки воздейс твия, сос тоятся: 24 апреля 2019 г. в 11:00 по а дрес у :
Ирк у тская облас ть, г ул. Проле тарская, д.11, каб.10.

О проведении о бщес твенных о бс у ждений проектной документации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы оценки воздейс твия
на окру жающ ую сред у
Физическое лицо Левшиц Дмитрий Эд уардович, совмес тно с отделом экологической
безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, (в соотве тс твии со с т. 9 Федера льного закона
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляе т о нача ле проведения общес твенных обс уждений по объект у гос ударс твенной экологической экспертизы: по проектной
док ументации намечаемой хозяйс твенной и иной деятельнос ти, включая материа лы
оценки воздейс твия на окружающ ую сред у по объект у : «Торгово-а дминис тративное
здание, расположенное по адрес у г. Ирку тск, ул. Омулевского, 22».
Цель намечаемой деятельнос ти: предполагае тся с троительс тво торгово-а дминис тративного здания в г.Ирк у тске по ул. Омулевского, 22. Намечаемая деятельнос ть —
новое с троительс тво.
Мес торасположение намечаемой деятельнос ти: Ирк у тская облас ть, г. Ирк у тск,
ул. Омулевского, 22. Ка дас тровые номера учас тков 38:36:000022:268.
Наименование и адрес заявителя: Физическое лицо Левшиц Дмитрий Эд уардович
г. Ирк у тск, ул. Андреева, 10/2.
Примерные сроки проведения оценки воздейс твия на окру жающ ую сред у : мартмай 2019 года.
Орг ан, отве тс твенный за организацию о бщес твенного о бс у ждения: Отдел экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского
обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952)
52-04-24, совмес тно с ООО «Сибирский с тандарт» и Левшиц Дмитрий Эд уардович.
Форма о бщес твенных о бс у ждений: в форме слушаний.
Форма предс тавления замечаний: ус тная, письменная.
Ознакомиться с материа лами по о бъект у гос ударс твенной экологической экспертизы можно: г. Ирк у тск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон
для справок 8 (3952) 70-71-09. Материа лы дос т упны в течение 30 дней с момента выхода
нас тоящей пу бликации.
Направить свои замечания и предложения можно по адрес у: Отдела экологической безопаснос ти и контроля Департамента городской среды комите та городского обус тройс тва а дминис трации г. Ирк у тска, ул. Проле тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952)
52-04-24, а так же Левшиц Дмитрию Эд уардовичу г. Ирк у тск, ул. Андреева, 10/2.
Сроки предс тавления замечаний и предложений: с момента выхода нас тоящей публикации до 25.05.2019 г.
Общес твенные о бс у ждения по о бъект у гос ударс твенной экологической экспертизы «Торгово-а дминис тративное здание, расположенное по а дрес у г. Ирку тск, ул.
Ом улевского, 22», включая материа лы оценки воздейс твия, сос тоятся: 25 апреля 2019 г.
в 11:00 по а дрес у : Ирк у тская облас ть, г ул. Проле тарская, д.11, каб.10.
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