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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 45

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
âðà÷àì, ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 34, 39, 43, 51 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê,–

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè âðà÷àì, ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581 (äàëåå – Ïîðÿäîê),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ñïåöèàëèñòàì, îòðàáîòàâøèì â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è íå èìåþùèì
òðóäîâîãî ñòàæà äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

âðà÷àì ïî âðà÷åáíûì ñïåöèàëüíîñòÿì;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ:
âðà÷àì â ñóììå 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó (êðîìå ôåëüäøåðîâ) â ñóììå 30 000 (òðèäöàòü

òûñÿ÷) ðóáëåé;
ôåëüäøåðàì â ñóììå 60 000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.»;
2) ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 46

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð»

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ÎÍÒ «Êåäð», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå Âàâèëîâà Â.À., äåéñòâóþ-
ùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò 26.11.2019ã. ¹ 3 â èíòåðåñàõ ÎÍÒ «Êåäð», îò 23.12.2019ã.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé: Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

Ïðèëîæåíèå ñìîòðåòü ïî ññûëêå: www.ust-ilimsk.ru/fil/46.pdf

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 11.04.2012ã. ¹ 300

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà Óñòü-Èëèìñêîãî ÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ
ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè Ãëàçóíîâîé Î.Ñ. (ïèñüìî îò 31.01.2020ã.
¹ 39/25/31-196), ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36,
39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012ã.

¹ 300 «Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â âèäå îáÿçàòåëüíûõ è
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1,2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012 ã. ¹ 300,

â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Îáúåêòû, âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ îñóæäåííûìè

№ 
п/п 

Наименование объекта (наименование, реквизиты  
организации, индивидуального предпринимателя) 

Вид обязательных работ Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 

1. 
Индивидуальный предприниматель Блинников А.Н.  
(ОГРНИП 310381703600042, ИНН 575301811881)  

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, карьер № 72 

2. 

Областное государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье  
и детям г. Усть-Илимска и Усть-илимского района»  
(ОГРН 1043802003827, ИНН 3817025456) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр  
ритуальных услуг» (ОГРН 1073817001488, ИНН 3817031509) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, Братское шоссе, 7 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью «Санитас»  
(ОГРН 1033802004059 ИНН 3817022208) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 58 

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»  
(ОГРН 1103817000671 ИНН 3817037035) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64 - 237 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»  
(ОГРН 1123817000779, ИНН 3817040662) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 49 

7. 
Иркутская региональная благотворительная общественная  
организация «Социальная поддержка»  
(ОГРН 1103800002635, ИНН 3817037613) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64-52 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом»  
(ОГРН 1133817000130, ИНН 3817042050) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск-15,ул. Энтузиастов, 17 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Усть-Илимское предприятие Эстетика»  
(ОГРН 1043802003057, ИНН 3817025216) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью «Видсервис-1»  
(ОГРН 1133817000954, ИНН 3817042885) 

Работы по уборке, благоустройству территории 666673, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 3 

11. 
Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»  
(ОГРН 1033802002596, ИНН 3817018040) 

Работы по уборке, благоустройству территории 
666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд врачебный, 1  
(лечебная зона) 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИНВЕСТ»  
(ОГРН 1153850051266, ИНН 3817045766) 

Работы по деревообработке 
666683, Иркутская область, город Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 39 н. п. 24 

13. 
Частное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Автомобильная школа  
Дорофеева» (ОГРН 1033802002750, ИНН 3817019452) 

Работы по уборке территории 666681, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 34-17 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022г. № 308
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 07.12.2018г. № 637

Рассмотрев служебную записку начальника Департамента жилищной политики и городского 
хозяйства Администрации города Усть-Илимска Байбородина А.О. от 01.06.2022г., руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 07.12.2018г. № 637 «О соз-

дании Муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по отдельным видам 
услуг» следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, в том числе про-

ходящих по улицам населенных пунктов, а также иных проездов для автомобилей, имеющих твер-
дое покрытие»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить предельную штатную численность Учреждения в количестве 19 единиц».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

И.о. главы Администрации города   Э.В. Симонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2022г. № 266
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 38:32:020205:1695, расположенном: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе

Принимая во внимание рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории города Усть-Илимска от 23.05.2022г. № 16, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Прави-
лами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам 
Правил благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утверж-
денным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Цареву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 38:32:020205:1695, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска А.И. Хруща-
леву. 

Мэр города   А.И. Щекина

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛЬМСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10.06.2022г. № 941 

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 26.04.2022г. (вх. № 01-
14/1769 от 27.04.2022г.) Митрюхина А.А., действующего от имени Акционерного общества «Брат-
ская электросетевая компания» (ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506; юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10) по доверенности от 23.12.2021г.  
№ 177, для размещения сооружения КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, руководствуясь статьями 23, 39.2, 39.37, 
39.43, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. №78/456, Порядком управления и распоряжения земельными участками на тер-
ритории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101, Положением о Департаменте недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114,-

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Брат-
ская электросетевая компания» (ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506; юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10), для размещения сооружения 
КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе лодочного 
кооператива «Ромашка», за плату, согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению, в 

отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020102:98, площадью 877,0 
кв.м, сроком 10 лет, в том числе:

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспе-
чения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). 
В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта инженерного сооружения - 3 месяца.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Утвердить  границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоящего распоряже-

ния, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, согласно Приложе-
нию № 2.

3. Акционерное общество «Братская электросетевая компания» обязано привести земли в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

5. Заместителю начальника отдела землепользования и застройки Департамента 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска  Мысляевой П.Н.: внести сведения 
по указанному в пункте 1 распоряжения публичному сервитуту в дежурную карту города в 
программе «ГИС ИНГЕО»; направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации 
прав, правообладателю публичного сервитута.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 
землепользования и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска Байсову И.С.

И.о. начальника Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска   С.С. Хамуева 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛЬМСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10.06.2022г. № 942 

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 26.04.2022г. (вх. № 01-
14/1767 от 27.04.2022г.) Митрюхина А.А., действующего от имени Акционерного общества «Брат-
ская электросетевая компания» (ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506; юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10) по доверенности от 23.12.2021г.  
№ 177, для размещения сооружения КТП 6/0,4 кВ №311, ВЛИ-0,4 кВ от КТП №311 ф.1, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.2, 39.37, 39.43, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №78/456, Порядком управления и распоряжения зе-
мельными участками на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утверж-
денным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101, Положением 
о Департаменте недвижимости Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114,-

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Брат-
ская электросетевая компания» (ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506; юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10), для размещения сооружения 
КТП 6/0,4 кВ №311, ВЛИ-0,4 кВ от КТП №311 ф.1, с местоположением: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, в районе Усть-Илимское шоссе, 14а, за плату, согласно Приложению №1 к настоя-
щему распоряжению, площадью 82 кв.м в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена и части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020205:71 
площадью 13,0 кв.м, сроком 10 лет, в том числе:

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспе-
чения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). 
В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта инженерного сооружения - 3 месяца.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Утвердить  границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоящего распоряже-

ния, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, согласно Приложе-
нию № 2.

3. Акционерное общество «Братская электросетевая компания» обязано привести земли в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Усть-Илимск официальный» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

5. Заместителю начальника отдела землепользования и застройки Департамента недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска  Мысляевой П.Н.: внести сведения по указанному в 
пункте 1 распоряжения публичному сервитуту в дежурную карту города в программе «ГИС ИН-
ГЕО»; направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав, правообладателю 
публичного сервитута.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела зем-
лепользования и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
Байсову И.С.

И.о. начальника Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска   С.С. Хамуева 
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НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛЬМСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10.06.2022г. № 943 

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 26.04.2022г. (вх. № 01-
14/1768 от 27.04.2022г.) Митрюхина А.А., действующего от имени Акционерного общества «Брат-
ская электросетевая компания» (ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506; юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10) по доверенности от 23.12.2021г.  
№ 177, для размещения сооружения ВЛИ-0,4 кВ от ТП №391, руководствуясь статьями 23, 39.2, 
39.37, 39.43, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. №78/456, Порядком управления и распоряжения земельными участками на терри-
тории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101, Положением о Департаменте недвижимости Адми-
нистрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 14.12.2005г. № 26/114,-

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Брат-
ская электросетевая компания» (ОГРН 1093804002544, ИНН 3804009506; юридический адрес: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279/10), для размещения сооруже-
ния ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 391, с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе 
Усть-Илимское шоссе, 13б, за плату, согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению, в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020208:9, площадью 67,0 
кв.м, сроком 10 лет, в том числе:

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В ука-
занный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта 
инженерного сооружения - 3 месяца.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Утвердить  границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, согласно Приложению № 2.
3. Акционерное общество «Братская электросетевая компания» обязано привести земли в со-

стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в 
срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения для размещения которого 
был установлен публичный сервитут.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

5. Заместителю начальника отдела землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска  Мысляевой П.Н.: внести сведения по указанному в пун-
кте 1 распоряжения публичному сервитуту в дежурную карту города в программе «ГИС ИНГЕО»; 
направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав, правообладателю публич-
ного сервитута.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела зем-
лепользования и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
Байсову И.С.

И.о. начальника Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска   С.С. Хамуева

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛЬМСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10.06.2022г. № 944 

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 27.04.2022г. (вх. № 01-
14/1766) Демина Н.О., действующего от имени Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706; юридический адрес: 664033, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257) по доверенности от 21.01.2022г.  № юр-19, 
для размещения объектов электросетевого хозяйства «Технологическое присоединение потреби-
телей: КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ, г. Усть-Илимск, в районе улиц Ясная, Надежды, Вербная, 
Российская, Отрадная, Слободская, Интернационалистов», руководствуясь статьями 23, 39.2, 
39.37, 39.43, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. №78/456, Порядком управления и распоряжения земельными участками на терри-
тории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101, Положением о Департаменте недвижимости Адми-
нистрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 14.12.2005г. № 26/114,-

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706; юридиче-
ский адрес: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257), сроком на 49 лет, для 
размещения объектов электросетевого хозяйства «Технологическое присоединение потребителей: 
КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ, г. Усть-Илимск, в районе улиц Ясная, Надежды, Вербная, Россий-
ская, Отрадная, Слободская, Интернационалистов», с местоположением: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск,  в районе улиц Ясная, Надежды, Вербная, Российская, Отрадная, Слободская, Ин-
тернационалистов, за плату, согласно Приложениям №№ 1.1-1.24 к настоящему распоряжению, в 
отношении земельного участка площадью 10601 кв.м, в том числе:

1) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:264, площадью 42,0 кв.м;
2) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:325, площадью 1672,0 кв.м;
3) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:340, площадью 1251,0 кв.м;
4) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:341, площадью 740,0 кв.м;
5) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:342, площадью 500,0 кв.м;
6) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:343, площадью 451,0 кв.м;
7) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:344, площадью 553,0 кв.м;
8) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:345, площадью 784,0 кв.м;
9) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:346, площадью 605,0 кв.м;
10) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:347, площадью 588,0 кв.м;
11) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:348, площадью 422,0 кв.м;
12) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:349, площадью 770,0 кв.м;
13) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:350, площадью 268,0 кв.м;
14) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:351, площадью 385,0 кв.м;
15) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:352, площадью 365,0 кв.м;
16) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:353, площадью 89,0 кв.м;
17) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:354, площадью 86,0 кв.м;
18) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:743, площадью 12,0 кв.м;
19) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:744, площадью 13,0 кв.м;
20) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:745, площадью     4,0 кв.м;
21) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:746, площадью 26,0 кв.м;
22) земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:747, площадью 12,0 кв.м;

23) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020502:748, площадью 44,0 кв.м;
24) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:1968, площадью 919,0 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Утвердить  границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, согласно Приложению № 2.
3. Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» обязано привести 

земли в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, в срок не позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

5. Заместителю начальника отдела землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска  Мысляевой П.Н.: внести сведения по указанному в пун-
кте 1 распоряжения публичному сервитуту в дежурную карту города в программе «ГИС ИНГЕО»; 
направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав, правообладателю публич-
ного сервитута.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела зем-
лепользования и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
Байсову И.С.

И.о. начальника Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска   С.С. Хамуева

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

П Р И К А З
от 30.05.2022г. № 468

Москва 
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации 

(федеральных нужд) в целях строительства и реконструкции объектов электроснабжения 
федерального значения «Строительство BЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут

 № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для 
размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 

кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 
500 кВ мощностью 180 МВАр) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по 

производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)»

В соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.26 Положения о Министерстве энергетики 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 
г. № 1634-р, приказом Минэнерго России от 30 ноября 2021 г. № 1312 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значения 
«Строительство BЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 
294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, 
реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и 
шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 MB Ар) (для ТП энергопринимающих устройств 
и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)», приказом 
Минэнерго России от 14 апреля 2021 г. № 269 «О предоставлении полномочий», ходатайством 
ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979), направленным письмом от 26 апреля 2022 г. № МА-2097, и в 
целях строительства и реконструкции объектов электроснабжения федерального значения «Стро-
ительство BЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 
км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, рекон-
струкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтиру-
ющего реактора 500 кВ мощностью 180 MB Ар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов 
по производству электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)» 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд) целях строи-
тельства и реконструкции объектов электроснабжения федерального значения «Строительство BЛ 
500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-экс-
плуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 
кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 
кВ мощностью 180 MB Ар) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству 
электрической энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)» земельные участки по перечню согласно 
приложению.

2. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспе-
чить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для изъятия земельных 
участков и объектов недвижимого имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Е.П. Грабчак

Собственники квартир в Иркутской области все чаще проводят онлайн-голосования для 
решения вопросов управления домом

Выбрать управляющую организацию, договориться о проведении ремонта или решить дру-
гие вопросы пользования общим имуществом жильцы многоквартирных домов в Иркутской 
области могут при помощи онлайн-голосования. Сделать это можно через Государственную 
информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Об этом напоминают в региональной службе госу-
дарственного жилищного и строительного надзора.

В Иркутской области в Государственной информационной системе ЖКХ зарегистрированы 
81 988 человек. С каждым днем это число увеличивается. Также в Иркутске уже состоялось 
пять онлайн-собраний жильцов. Это собственники квартир в домах на улицах Пролетарской, 
4-й Советской, Байкальской, в микрорайоне Юбилейном.

– Прошлым летом ГИС ЖКХ была актуализирована, что позволило повысить качество дан-
ных в самой системе и разнообразить сервисы для населения. Особое внимание было уделено 
обеспечению самоуправления граждан, в частности появлению электронного голосования для 
собственников многоквартирных домов, – рассказала временно замещающая должность ру-
ководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 
Елена Рабцевич.

Прежде всего важно, что для посещения личного кабинета в ГИС ЖКХ не требуется отдель-
ной регистрации – система интегрирована с единым порталом государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Для удобства также создано специальное мобильное приложение, 
это значит, что жильцы могут воспользоваться любым удобным гаджетом – мобильным теле-
фоном или планшетом.

В службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области рас-
сказали о преимуществах онлайн-голосования. Это позволяет значительно сэкономить время 
и разные затраты, которые бывают при проведении очного или очно-заочного голосования. 
Принять участие в онлайн-голосовании могут собственники, которые находятся в другом горо-
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де. И главное, онлайн-голосование практически исключает вероятность подделки подписей и 
фальсификации протоколов собрания. Стоит отметить, что при проведении онлайн-голосова-
ния те жильцы, которые не могут воспользоваться интернетом, например пожилые люди, могут 
высказать свою позицию, заполнив бумажную версию и проголосовав привычным способом.

Организация онлайн-голосования в ГИС ЖКХ устроена максимально просто. Для проведе-
ния собрания определяют администратора, который определяет порядок приема решений соб-
ственников по вопросам, вынесенным на голосование. По итогам голосования автоматически 
формируется протокол, который потом хранится в ГИС ЖКХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 329
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по 
предварительному согласованию предоставления земельного участка, утвержденный  

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 11.01.2016г. № 5
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска 
от 28.10.2010г. № 634,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
11.01.2016г. № 5, следующие изменения:

1) в пункте 20:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресур-

сов;»;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации;
12) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.»;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель или его 
представитель вправе представить, относятся документы, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 2 Постановления Правительства Иркутской области от 29.06.2017г. № 428-пп «Об уста-
новлении Перечня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».»;

3) пункты 34, 35 признать утратившими силу;
4) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление не соответствует требованиям пункта 30 настоящего Административного 

регламента;
2) заявление подано в неуполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 27 настоящего Админи-

стративного регламента.»;
5) в пункте 88:
подпункт 1 дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«свидетельства о заключении брака;
свидетельства о расторжении брака;
свидетельства о смерти одного из родителей;»;
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - в 

целях получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке);
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

(о здании, и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

(о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участ-
ке);

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении членов семьи;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отношении жилого дома, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке;

3) в Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов – в целях получения:

решения о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо дого-
вора о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биоло-
гическими ресурсами;

договора пользования рыбоводным участком;»;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) в информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации – в 

целях получения справки о реабилитации, выданной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (для 
лиц, признанных реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от 
18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»);

13) в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки – в целях получения 
документа об образовании и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
в случае если документ об образовании выдан на территории иностранного государства, 
либо документ об образовании, выданный военными профессиональными образователь-
ными организациями и военными образовательными организациями высшего образования, 
а также выданный в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Российской Федерации.»;

6) в пункте 107:
абзац пятый подпункта 2 признать утратившим силу;
абзац пятый подпункта 3 признать утратившим силу;
в подпункте 6 после слов «пострадавших граждан» дополнить словами «от пожара, постра-

давших граждан от паводка, пострадавших граждан, граждан, утративших участок,»;
7) пункт 111 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 330
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 

города Усть-Илимска от 15.01.2018г. № 11

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 15.01.2018г. 
№ 11 «Об утверждении Положения о порядке реализации жилищных прав граждан при переселе-
нии из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Усть-Илимск» следую-
щее изменение:

дополнить разделом VII следующего содержания:

«Раздел VII
Изъятие земельного участка для муниципальных нужд

40. Изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования город 
Усть-Илимск.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 331
О внесении изменений в Положение о проведении конкурса социально значимых 
проектов, порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Усть-Илимск социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, утвержденное постановлением Администрации города Усть-Илимска 

от 13.07.2017г. № 411

Руководствуясь статьями 34, 39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов, порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город 
Усть-Илимск социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, утвержденное постановлением  Администрации 
города Усть-Илимска от 13.07.2017г. № 411, следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
 «если после регистрации заявки заявитель представит подтверждение об исполнении обязан-

ности по уплате налогов, но не позднее даты окончания приема заявок заявителей, предусмотрен-
ной извещением о проведении отбора;»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Критерии оценки проектов приведены в таблице:

Таблица
№
п/п Наименование критерия Максимальное 

кол-во баллов
1 2 3

1 Актуальность и социальная значимость проекта 10

2
Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам. Соответствие заявки 
направлению и тематике направления отбора

10

3 Инновационность, уникальность проекта 5

4
Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 
результатов

10

5 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 
на реализацию проекта 10

6
Собственный вклад участника отбора и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего 
развития

5

7 Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности 10

8 Информационная открытость участника отбора 10

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 332
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
города Усть-Илимска, утвержденное постановлением Администрации города Усть-Илимска 

от 16.06.2015г. № 459

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 г. № 
608 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь 
статьями 34, 37, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 333
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска

 от 06.12.2019г. № 669

Учитывая решение комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Усть-Илимска (протокол от 12.05.2022г. № 4), руководствуясь приказом Службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», приказом 
Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 22.04.2022г. № 83-2-спр 
«О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск на 2020-2024 годы» (далее - постановление) следующие из-
менения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального образования город Усть-Илимск»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования город Усть-Илимск (далее - Схема) в составе:»;
3) в приложении № 1 к постановлению:
строки 57, 58, 60 признать утратившими силу;
строку 63 изложить в следующей редакции:
«

63.
ул. Мечтателей, в 

районе дома 2 (ком-
пенсационное место)

торговый 
павильон

продовольственные 
товары 

(овощи-фрукты)
да  до 

15

Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск

круглогодич-
ный

»;
строку 69 изложить в следующей редакции:
«

69. пр. Дружбы Народов,
в районе дома 32

торговый 
павильон

продовольственные 
товары (овощи-фрук-

ты)
да до 

30

Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск

круглогодич-
ный

»;
дополнить строкой 212 следующего содержания:
«

 
212.

ул. Мечтателей, в 
районе дома 2 (ком-
пенсационное место)

торговый 
павильон

продовольственные 
товары (овощи-фрук-

ты)
да до 

15

Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск

круглогодич-
ный

»;
4) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

Приложение № 2 к постановлению размещено по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.
рф/dokumenty/429-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-01-07-2022g-333

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 334
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 31.05.2022г. № 17), руковод-
ствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 
34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользо-
вания и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных слушаний 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил 
благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержден-
ным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального  строительства на земельных участках, располо-
женных: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/1/1(кадастровый номер 
38:32:010302:9633);  Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/1/2 (кадастровый 
номер 38:32:010302:383); Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/2 (кадастро-
вый номер 38:32:010302:381); Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/3 (када-
стровый номер 38:32:010302:387); Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/4 
(кадастровый номер 38:32:010302:373);  Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории города Усть-Илимска, утвержденное постановлением 
Администрации города Усть-Илимска от 16.06.2015г. № 459 следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 после слов «о пригодности (непригодности)» дополнить словом «жи-
лого»;

2) пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для прожива-

ния.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

15а/5 (кадастровый номер 38:32:010302:379);  Иркутская область,  г. Усть-Илимск, ул. Найму-
шина, 15а/6 (кадастровый номер 38:32:010302:377) (далее – проект решения). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке:
1) разместить проект решения на официальном сайте Администрации города Усть-Илим-

ска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное зониро-
вание)» в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления;

2) обеспечить проведение экспозиции проекта решения  с 18 июля 2022 года по 31 июля 
2022 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта решения в от-
деле архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 
406 с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., в 
пятницу с 9.00 час. до 13.00 час., тел. для справок 98-202, 98-223;

3) провести  собрание участников публичных слушаний  01 августа 2022 года в  14 час. 00 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38,    каб. 100;

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 15 августа 2022 года.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей го-
рода об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
составляет не более одного месяца.

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения  в срок до 18 час. 00 мин. 31 июля 2022 года. Данные обраще-
ния должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся 
лице. В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие 
в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания 
принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 
13.30 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час.).   

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2022г. № 337
О внесении изменения в приложение № 1   к постановлению Администрации 

города Усть-Илимска от 18.02.2015г. № 109

В целях организации исполнения административного наказания в виде обязательных работ, в соот-
ветствии со статьей 20.25, 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, принимая во внимание обращение начальника Департамента жилищной политики и городского хо-
зяйства Администрации города Усть-Илимска Байбородина А.О. (письмо от 22.06.2022г. № 01-21/2971), 
руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 
18.02.2015г. № 109 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых 
лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обя-
зательные работы на территории города Усть-Илимска» следующее изменение:

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«

 31.

Работы по уборке и благоу-
стройству территории горо-

да, погрузочно-разгрузочные 
работы, ремонтные работы, 
малярные работы, подсоб-

ные работы 

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Специализированная служба по 

отдельным видам услуг»
(ОГРН 1183850039647, 

ИНН 3817049760)

Иркутская область, 
город Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, 38

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2022г. № 338
О проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Усть-Илимска
 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, ре-
гиональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014г. № 138-пп, краткосрочным планом реализации в 2023-2025 годах ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденным приказом Министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области от 16.11.2021г. № 58-31-мпр, принимая 
во внимание письмо Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области      
от 11.05.2022г. № 4830/2022, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального об-
разования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2023-2025 годах капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении капиталь-
ного ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усть-Илимска, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2022г. № 339
О проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Усть-Илимска
 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 
138-пп, краткосрочным планом реализации в 2023-2025 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 
годы, утвержденным приказом Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области  от 
16.11.2021г. № 58-31-мпр, принимая во внимание письмо Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области от 01.06.2022г. № 5749/2022, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2023-2025 годах капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ре-
монта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усть-Илимска, 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

Приложение
к постановлению Администрации города Усть-Илимска 

от 04.07.2022г. № 339

Перечень 
многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение
о проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества, расположенных 

на территории города Усть-Илимска 

№
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома
Наименование работ (или услуг) Стоимость работ 

(руб.)

1 2 3 4

1.
г. Усть-Илимск,                  

ул. 40 лет Побе-
ды, д. 1

Ремонт лифтов

7 930 877,90Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

2.
г. Усть-Илимск,                      

ул. Дружбы Наро-
дов, д. 25

Ремонт лифтов

12 844 322,40Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3. г. Усть-Илимск, 
ул. Ленина, д. 2

Ремонт лифтов

2 578 977,68

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4. г. Усть-Илимск, 
пр. Мира, д.1

Ремонт лифтов

7 712 118,04

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

5.
г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, 

д. 25

Ремонт лифтов

8 319 951,61

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2022г. № 340
О подготовке проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456» 

Принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории города Усть-Илимска от 31.05.2022г. № 18, в связи с необходимостью 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Усть-Илим-
ска, руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска обеспечить подготовку 
проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2022г. № 341
О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению информации 
об объектах учета из Реестра муниципального имущества города Усть-Илимска, 

утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска
 от 14.10.2021г. № 487

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по предоставлению информации об объектах учета из Рее-
стра муниципального имущества города Усть-Илимска, утвержденный постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 14.10.2021г. № 487, следующее изменение:

подпункт 10 пункта 119 изложить в следующей редакции:
«10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной ус-

луги документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210 ФЗ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска
 от 04.07.2022г. № 338

Перечень 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, где 
собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Усть-

Илимска

№
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома
Наименование работ (или услуг) Стоимость работ 

(руб.)

1 2 3 4

1.
г. Усть-Илимск,                  
ул. Карла Марк-

са, д. 59

Ремонт лифтов

5 159 202,03Разработка проектно-сметной документации 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

И.о. управляющего делами   Л.П. Черепанова

6.
г. Усть-Илимск, 
ул. Романтиков, 

2а

Ремонт лифтов

2 790 956,54

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

7.
г. Усть-Илимск, 
ул. Романтиков, 

16

Ремонт лифтов

2 582 109,68

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

8.
г. Усть-Илимск, 
ул. Романтиков, 

6а

Ремонт лифтов

2 787 209,54

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

9.
г. Усть-Илимск, 

ул. Чайковского, 
д.11

Ремонт лифтов

12 852 240,40

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

10.
г. Усть-Илимск, 
ул. Энгельса, 

д. 23

Ремонт лифтов

15 418 156,08

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

11.
г. Усть-Илимск, 
ул. Энгельса, 

д. 29

Ремонт лифтов

15 418 131,08

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

12.
г. Усть-Илимск, 

ул. Энтузиастов, 
д. 23

Ремонт лифтов

7 727 203,52

Разработка проектно-сметной документации (на ремонт 
лифтов)

Оказание услуг по проведению строительного контроля

И.о. управляющего делами   Л.П. Черепанова
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Информационное сообщение об итогах аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

для индивидуального жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 08.06.2022г., на право заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:  

1) лот 1: земельный участок площадью 936 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Воскресенская, 26, кадастровый номер 38:32:020502:140. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуально-
го жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Срок аренды земельного участка: 20 лет. На-
чальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 28100 
(двадцать восемь тысяч сто) рублей.

Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 2. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: нет.

Победитель аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок: гражданин Российской Федерации Тохтоев Александр Леонидович.  

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка – 60 134 
(шестьдесят тысяч сто тридцать четыре) рубля.

2) лот 2: земельный участок площадью 942 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Воскресенская, 28, кадастровый номер 38:32:020502:141. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуально-
го жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Срок аренды земельного участка: 20 лет. На-
чальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 28300 
(двадцать восемь тысяч триста) рублей.

Количество поданных заявок: 3. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 2. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа: в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации гражданин Российской Федерации Маханько Артём Александрович 
не допускается к участию в аукционе, в связи с непоступлением задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.  

Победитель аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок: гражданин Российской Федерации Тохтоев Александр Леонидович.  

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка – 81 787 (во-
семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят семь) рублей.

3) лот 3: земельный участок площадью 938 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Воскресенская, 30, кадастровый номер 38:32:020502:142. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуально-
го жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Срок аренды земельного участка: 20 лет. На-
чальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 28100 
(двадцать восемь тысяч сто) рублей.

Количество поданных заявок: 4. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 3. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа: в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации гражданин Российской Федерации Синьков Михаил Михайлович не 
допускается к участию в аукционе, в связи с непоступлением задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  

Победитель аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок: гражданин Российской Федерации Тохтоев Александр Леонидович.  

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка – 184 055 (сто 
восемьдесят четыре тысячи пятьдесят пять) рублей.

4) лот 4: земельный участок площадью 936 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 13, кадастровый номер 38:32:020502:149. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального 
жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Срок аренды земельного участка: 20 лет. На-
чальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 28100 
(двадцать восемь тысяч сто) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции заключить договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства с гражданином Российской Федерации Алекминским Евгением Геннадьевичем. Раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона – 28100 (двадцать восемь тысяч сто) рублей.

5) лот 5: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 23, кадастровый номер 38:32:020502:154. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального 
жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 

процент застройки земельного участка –  20%). Срок аренды земельного участка: 20 лет. На-
чальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 28100 
(двадцать восемь тысяч сто) рублей.

Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 2. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: нет.

Победитель аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок: гражданин Российской Федерации Тохтоев Александр Леонидович.  

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка – 114 086 (сто 
четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение об итогах аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 08.06.2022г., на право заключения договоров аренды земельных 
участков:  

1) лот 1: земельный участок площадью 5571 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Катымовское шоссе, з/у 20а, 
кадастровый номер 38:32:020208:966. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды 
разрешенного использования: служебные гаражи 4.9. Срок аренды земельного участка: 4 
года 10 месяцев. Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера аренд-
ной платы в год: 362000 (триста шестьдесят две тысячи) рублей;

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации 
Рубисом Русланом Витальевичем. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 
362000 (триста шестьдесят две тысячи) рублей.

2) лот 2: земельный участок площадью 13787 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, з/у 15м, 
кадастровый номер 38:32:010303:1721. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды 
разрешенного использования: склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 
896000 (восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки, признать аукцион на  право заключения договора аренды земельного участка 
несостоявшимся.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 08.06.2022г., по продаже земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства:  

1) лот 1: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 1, кадастровый номер 38:32:020502:143. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального 
жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот 
тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни од-
ной заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

2) лот 2: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3, кадастровый номер 38:32:020502:144. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального 
жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей – 15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот 
тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни од-
ной заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

3) лот 3: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 5, кадастровый номер 38:32:020502:145. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального 
жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот 
тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
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в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни од-
ной заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

4) лот 4: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 7, кадастровый номер 38:32:020502:146. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального 
жилого дома (минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- до основного строения – 3 м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской 
кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный 
процент застройки земельного участка –  20%). Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот 
тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни од-
ной заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение об итогах аукциона 
по продаже земельных участков

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 08.06.2022г. по продаже земельных участков:

1) лот 1: земельный участок площадью 2385 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ 
ЛПК, з/у 020102/131, кадастровый номер 38:32:020102:1958. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Виды разрешенного использования: заготовка древесины 10.1. Начальная 
цена продажи – 286000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: 0.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции заключить договор купли-продажи земельного участка с индивидуальным предпринима-
телем Гогнадзе Амираном Теймуразовичем.

Цена продажи земельного участка: 286000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей.
2) лот 2: земельный участок площадью 21207 кв.м, адрес: Российская Федерация, Ир-

кутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ 
ЛПК, з/у 020102/137, кадастровый номер 38:32:020102:1975. Категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. Виды разрешенного использования: заготовка древесины 
10.1. Начальная цена продажи – 2545000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: 0.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции заключить договор купли-продажи земельного участка с гражданином Российской Феде-
рации Пановым Сергеем Николаевичем.

Цена продажи земельного участка: 2545000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) 
рублей. 

3) лот 3: земельный участок площадью 1036 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка 
УИ ЛПК, земельный участок 020304/72, кадастровый номер 38:32:020304:249. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: заготовка древесины 
10.1. Начальная цена продажи – 124000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: 0.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции заключить договор купли-продажи земельного участка с индивидуальным предпринима-
телем Николаичевым Николаем Николаевичем.

Цена продажи земельного участка: 124000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
4) лот 4: земельный участок площадью 4174 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркут-

ская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. промплощадка УИ ЛПК, 
з/у 020304/75, кадастровый номер 38:32:020304:961. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Виды разрешенного использования: заготовка древесины 10.1. Начальная цена про-
дажи – 501000 (пятьсот одна тысяча) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа: 0.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор купли-продажи земельного участка с обществом с ограниченной 
ответственностью «Кодинское».

Цена продажи земельного участка: 501000 (пятьсот одна тысяча) рублей.
 
Телефон для справок: (39535) 98218.

Информационное сообщение об итогах проведения открытого аукциона
по продаже права заключения договора аренды муниципального имущества

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 30.06.2022г., по продаже права заключения договора аренды му-
ниципального имущества: 

лот № 1 – нежилого помещения, общей площадью 131,1 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. Мира, д. 19, пом. 222, кадастровый номер 
38:32:020401:9862. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое пере-
даются по договору: в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начальная (минимальная) 
цена договора аренды (в размере ежегодного платежа за право владения или пользования 
имуществом) – 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Количество поданных заявок: нет. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-
стию в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни од-
ной заявки, признать аукцион на право заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет 
несостоявшимся.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта

круглогодичного размещения

1. Организатор аукциона – Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона организатора аукциона:
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38.
Почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333
Контактное лицо: Шульц Елена Николаевна – начальник отдела приватизации и торгов Депар-

тамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, телефон (39535)  

98218
Адрес электронной почты: elenash@ust-ilimsk.ru
3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-

занного решения: распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации горо-
да Усть-Илимска от 07.07.2022г. № 1139 «О проведении аукциона по продаже права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта круглогодичного размещения».

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
18.01.2012г. № 14 «Об утверждении Правил размещения нестационарных торговых сооружений на 
территории города Усть-Илимска».

4. Описание предмета аукциона, начальная цена предмета аукциона:
Предмет аукциона: право на размещение нестационарного торгового объекта с круглогодич-

ным периодом работы (далее – НТО), расположенного на территории города Усть-Илимска, в со-
ответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2020-2024 годы».

Лот № 1, место размещения: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, в районе па-
вильона 24 б, площадь земельного участка 40 кв.м. Вид нестационарного торгового объекта: тор-
говый павильон. Площадь нестационарного торгового объекта до 40 кв.м. Специализация неста-
ционарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции): продовольственные товары 
(свежая выпечка). Срок размещения: 7 (семь) лет.

Начальная цена предмета аукциона (лота) – 162400 (сто шестьдесят две тысячи четыреста) 
рублей.

5. Размер задатка – 32480 (тридцать две тысячи четыреста восемьдесят) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка участниками аукциона, банковские реквизиты сче-

та для перечисления задатка:
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-

ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона:
Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-

мости Администрации города Усть-Илимска)
Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе продаже права размеще-

ния нестационарного торгового объекта с круглогодичным периодом работы (указать номер лота).
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4

Срок внесения задатка: с 14.07.2022г. по 11.08.2022г. (включительно).

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 

1) Форма заявки 

Продавцу:          Департамент   недвижимости    
Администрации города Усть-Илимск

Заявка  
на  участие в  аукционе по продаже права

 на  размещение  нестационарного торгового объекта  

Заявитель______________________________________________________________________
                                  (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные подающцего заявку), 
в лице____________________________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________  
                                                                                 (наименование  документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на размещение нестационарного 
торгового объекта с круглогодичным периодом работы, место размещения: Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, в районе павильона 24 б, площадь земельного участка 40 кв.м. 
Вид нестационарного торгового объекта: торговый павильон. Площадь нестационарного торгового 
объекта до 40 кв.м. Специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой 
продукции): продовольственные товары (свежая выпечка),

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, опублико-

ванном в ______________________________ от _______________, а  также порядок проведения 
аукциона, установленный правилами размещения нестационарных торговых сооружений на тер-
ритории города Усть-Илимска.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор на размещение  
нестационарного торгового объекта не позднее десяти дней после утверждения итогового прото-
кола аукциона.

3. Оплатить Продавцу цену права на размещения нестационарного торгового объекта, установ-
ленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________

Юридический адрес и банковские реквизиты Претендента:______________________

ИНН:____________________________________

Телефон:__________________________________

Е-mail:____________________________________     

Подпись Претендента (его полномочного представителя)  ______________________________
                                                                                                     (ф.и.о., подпись)
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М.П.                                                                            "______" _____________ 2022г.

Заявка принята: час._____ мин.______"______" _________________ 2022г.  за №___________

Подпись лица, принявшего заявку  _________________________________________________ 
                                                                           (ф.и.о., подпись)

К участию в аукционе допускаются: индивидуальные предприниматели и юридические 
лица. 

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, 1-й этаж, кабинет 105, понедельник – чет-
верг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, 
пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 14.07.2022г. по 11.08.2022г. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
1) опись представленных документов в 2-х экземплярах (один из которых остается у продав-

ца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претен-
дента);

2) заявку установленного образца в 2-х экземплярах с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме 
заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента);

3) заверенные копии учредительных документов (нотариальное или самостоятельное заве-
рение юридическим лицом);

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя (нотариальное или самостоятельное заверение юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем);

5) приказ о назначении руководителем организации, учреждения, предприятия (для юридиче-
ских лиц), доверенность уполномоченного лица;

6) копию паспорта заявителя. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 

день ее поступления заявителю.
Участник аукциона имеет право до начала проведения аукциона отказаться от участия в нем, 

оформив отзыв заявки в письменном виде.
Заявки и документы заявителей рассматриваются аукционной комиссией в день проведения 

аукциона. 
7. Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.08.2022г., с 10 часов 30 

минут (время местное).
Заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом перед началом аук-

циона. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оглашения итогов рассмо-
трения заявок.

8. Дата, время, место проведения аукциона: место проведения аукциона: Иркутская 
область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, 4 этаж, кабинет 422. Дата проведения аукцио-
на: 16.08.2022г. Время начала проведения аукциона: – с 11 часов 00 минут (время местное).

9. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 05.08.2022г. (не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе)

10. Форма проведения торгов - аукцион по продаже права на размещение нестационарных 
торговых объектов с круглогодичным периодом работы является открытым по составу участни-
ков и закрытым по форме подачи предложений о цене предмета аукциона (лота) (в запечатанных 
конвертах). 

11. Порядок подачи предложений: предложение о цене предмета аукциона (лота) заявля-
ются участниками аукциона в день проведения аукциона 16.08.2022г. по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, 4-й этаж, кабинет 422, в запечатанных конвертах, цена 
указывается цифрами и прописью. Предложение, содержащее цену ниже начальной цены пред-
мета аукциона, не рассматривается.  В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Один претендент может подать только 
одно предложение о цене по одному лоту. 

12. Порядок проведения аукциона: 
1) председатель комиссии ведет аукцион, оглашает наименование, основные характеристики 

предмета аукциона, принимает предложения от участников аукциона;
2) комиссия проверяет целостность конвертов с предложениями участников аукциона по 

цене предмета аукциона;
3) председатель комиссии вскрывает конверты, оглашает предложения участников аукциона 

по цене за предмет аукциона и называет максимальную предложенную цену;
4) комиссия фиксирует цены, предложенные участниками аукциона. Цена должна быть ука-

зана числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью. Предложения, содержащие цену ниже на-
чальной, не рассматриваются;

5) участники аукциона или их представители присутствуют при оглашении материалов. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона;

6) по завершении аукциона председатель комиссии объявляет о продаже права на размеще-
ние объекта и называет размер платы за предмет аукциона;

7) комиссия фиксирует цену, предложенную победителем аукциона, в итоговом протоколе.
13. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 

предмет аукциона. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Итоговый протокол аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается победителем 
аукциона, председателем и членами комиссии и утверждается начальником Департамента не-
движимости Администрации города Усть-Илимска. 

Отказ победителя аукциона от подписания итогового протокола аукциона считается отказом 
от права на размещение объекта.

В этом случае результаты аукциона аннулируются, договор на размещение нестационарного 
торгового объекта с победителем аукциона не заключается.

Итоговый протокол аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора, выдаваемого после оплаты цены договора и поступления денежных средств в бюджет 
города Усть-Илимска. Договор по итогам аукциона заключается не позднее 10 дней со дня под-
писания итогового протокола аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным информационным сообщением о прове-
дении аукциона, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, заключается 
договор, выдаваемый после оплаты цены договора и поступления денежных средств в бюджет 
города Усть-Илимска. Договор заключается не позднее 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на  участие в  аукционе по продаже права на  размещение  нестационар-
ного торгового объекта.

14. Форма, сроки и порядок оплаты права размещения нестационарных торговых объек-
тов с круглогодичным периодом работы.

На основании итогового протокола аукциона с победителем заключается договор (не позднее 
десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона). Оплата по договору производит-
ся в течение 10 дней после его подписания по реквизитам, указанным в договоре. Оплаченный  
задаток засчитывается в счет оплаты цены договора. Объект может быть размещен по указанно-
му в договоре адресу после оплаты победителем  аукциона цены договора. Отсутствие оплаты 
по договору в течение 10 дней после его подписания считается отказом заявителя от права на 
размещение объекта. 

15. Условия эксплуатации НТО: При осуществлении торговой деятельности должны соблю-
даться цели использования, специализация и вид НТО. Владельцы НТО обязаны:

- соблюдать Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г. 
№45/310;

- соблюдать требования к размещению НТО, установленные стандартом «ГОСТ Р 51773-
2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация пред-
приятий торговли», утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 15.12.2009г. № 771-ст: 

- при эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и 
правил, в том числе: санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пищевых продуктов», противопожарных, экологических  
и других норм и правил действующего законодательства Российской Федерации, а также соблю-
дение условий труда и правил личной гигиены работниками;

- соблюдать требования к архитектурно-планировочному решению и конструктивным эле-
ментам, фасадам, цветовой гамме, внешнему виду (облику) объекта; в случае, если внешний вид 
объекта не соответствует установленным требованиям, осуществить модернизацию внешнего 
вида объекта: восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, 
окраски, рекламно-информационного оформления; 

- расположить на НТО вывеску с указанием фирменного наименования хозяйствующего 
субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, 
определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- обеспечить наличие твердого покрытия для подъезда, погрузки-разгрузки автотранспорта 
- устранять причины вызывающие негативное воздействие на элементы городского благоустрой-
ства, выявленные в ходе эксплуатации объекта;

- установить при входе в НТО мусорную урну (мусорные урны должны быть окрашены и не-
сколько раз в день подлежат очистке);

- поддерживать техническое состояние объекта и его внешний вид в надлежащем состоянии, 
осуществить благоустройство прилегающей территории;

- организовать вывоз мусора и иных отходов, образующихся в процессе функционирования 
НТО; 

- обеспечить уборку территории;
- транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать 

безопасность движения транспорта и пешеходов;
- в случаях досрочного расторжения или истечения срока действия настоящего договора, за 

счет собственных средств демонтировать объект, освободить и передать по акту приема-пере-
дачи место размещения НТО, восстановить нарушенное благоустройство прилегающей терри-
тории.

При реализации товаров в НТО должны быть документы, подтверждающие качество и безо-
пасность продукции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. По вопросу ознакомления заявителей с документацией по проведению аукциона 
обращаться в отдел приватизации и торгов Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 38, 1 этаж, 
кабинет 105, телефон (39535) 98218.

17. По вопросу ознакомления заявителей с местом размещения нестационарных торго-
вых объектов с круглогодичным периодом работы обращаться в отдел архитектуры и градостро-
ительства Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркут-
ская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 38, 4 этаж, кабинет 408, телефон (39535) 
98223. Контактное лицо: Квашнина Ольга Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

18. Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта с круглогодич-
ным периодом работы размещен на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска 
в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожанам», подразделе «Объявления», офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для справок: (39535) 98218

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже права заключения договора аренды муниципального имущества

сроком на 5 (пять) лет с открытой формой подачи предложений о цене

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, по-

чтовый адрес: 666683, Иркутская область, г.Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
телефон (39535) 98-2-18, 98-2-11, факс (39535) 98-2-34.

2. Дата и время проведения аукциона: 11.08.2022г. в 11 часов 00 минут. 
3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального иму-

щества, права на которое передаются по договору: нежилое помещение, общей площадью 
131,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр.Мира, д. 19, пом. 222, 
кадастровый номер 38:32:020401:9862.

Описание имущества и технические характеристики муниципального имущества: нежилое по-
мещение расположено на первом этаже в четырнадцатиэтажном жилом доме; год постройки 1982г. 

4. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору: свободное целевое использование (для самостоятельной хозяйственной и производствен-
ной деятельности).

5. Срок действия договора: 5 (пять) лет.
6. Начальная (минимальная) цена договора аренды (в размере ежегодного платежа за пра-

во владения или пользования имуществом) – 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, без 
учета НДС.

7. Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") – 5 % начальной (ми-
нимальной) цены договора аренды муниципального имущества – 24000 (двадцать четыре тысячи) 
рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация пре-
доставляется понедельник – четверг  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут,  в пятницу с 09 часов до 13 часов 00 минут. С 06.06.2022г. по 
28.06.2022г. до 10 часов 00 минут, по адресу: Иркутская область г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, 1 этаж, кабинет 105, телефон (39535) 98-2-18, без взимания платы, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного до-
кумента, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета: для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток (20 % начальной цены 
договора аренды муниципального имущества), на следующие реквизиты:

Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
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ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе по продаже права заклю-

чения договора аренды нежилого помещения, кадастровый номер 38:32:020401:9862.
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах

Размер задатка – 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей.
Срок внесения задатка: с 15.07.2022г. по 08.08.2022г. (включительно). Задаток считается 

внесенным с момента его зачисления на расчетный счет Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска.

10. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по 
адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник 
– четверг  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,  
в пятницу с 09 часов до 13 часов 00 минут.

С 09 часов 00 минут 15.07.2022г. (не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, со дня следующего за днем размещения извещения на официальных 
сайтах www.ust-ilimsk.ru в разделе «Аукционы, конкурсы, торги» (недвижимость), www.torgi.gov.ru.). 
Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе до 10 часов 00 минут 09.08.2022г..

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – до 03.08.2022г. (вклю-
чительно). Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-
ющие уведомления всем заявителям. 

12. Участниками аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

Телефон для справок: 98-218 

Извещение о  проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
т/факс (39535)  98-218, 98-161.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.3, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-

занного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 16.06.2022г. № 299 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка». 

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 17.08.2022г. в 11 часов 00 минут.

Лот 1: земельный участок площадью 1249 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, 020303,77, кадастровый номер 38:32:020303:209. 

5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его ос-

новных характеристик и начальную цену земельного участка, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукциона.

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – продажа земельного участка.
7. Сведения о земельном участке:
Лот 1 – земельный участок площадью площадью 1249 кв.м, адрес: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, 020303,77.
Кадастровый номер 38:32:020303:209. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: заготовка древесины 10.1.  
Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 4500 (четыре тысячи пятьсот) 

рублей.
Целевое назначение: для хранения древесины (минимальный размер земельного участка – 

0,04  га; максимальный размер земельного участка не устанавливается; минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний, максимальный процент застройки в границах земельного участка  не устанавливаются).

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования.
Территориальная зона: ПЗ-2 «Зона промышленных объектов I, II, III класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 30.05.2022г. № КУВИ-001/2022-81731709, выданной филиалом федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объектов строительства, проектируемых на данном зе-
мельном участке к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:  не 
требуются.

8. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

1) Форма заявки: 
Продавцу: Департаменту недвижимости 

Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка

Заявитель ______________________________________________________________________ 
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О.

и паспортные данные физического лица)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании __________________________________________________________,
                                                                                    (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью          __________ 
кв.м., кадастровый номер: ______________________, расположенного по адресу:
 ___________________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном в (на)_______________________________ __________________, а также порядок прове-
дения аукциона, по продаже земельного участка.

2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка:_____________________________
_______________________________________________________________________________

ИНН:_______________________________
Телефон:____________________________
Электронный адрес:___________________

Приложение:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Претендента _________________________________________________________

       М.П.                                                                             «______»________________ 2022г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом: час.__ __ мин._____  «_____»_________ 2022г. за №_______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  ___________________________________

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – четверг с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, пятница с 
09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 14.07.2022г. по 12.08.2022г. (включительно).

Заявители представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной формы с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
- копия документа, удостоверяющая личность заявителя (копия всех листов);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвое-
нием номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, который оста-
ется у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного 
этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

9. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона) – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-
ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 

Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе (указать земельный уча-

сток, в отношении которого подается заявка).
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 14.07.2022г. по 12.08.2022г.
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
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2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Задаток не возвращается лицу, уклонившемуся от заключения договора купли-продажи. 
10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра 

земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка на местности может 
производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 15.08.2022г. с 11 часов 00 минут.

12. Проект договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожа-
нам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).   

Телефон для справок: (39535) 98218

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
т/факс (39535)  98218, 98224.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: постановления Администрации города Усть-Илимска от 25.04.2022г. № 207 «О 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков», от 01.06.2022г. № 274 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка», от 23.06.2022г. № 311 «О проведении торгов в форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», от 23.06.2022г. № 312 «О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 31.08.2022г.:

1) 11 часов 00 минут лот 1: земельный участок площадью 13787 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, з/у 
15м, кадастровый номер 38:32:010303:1721. 

2) 11 часов 10 минут лот 2: земельный участок площадью 663 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Лесная. з/у 55, 
кадастровый номер 38:32:010117:345. 

3) 11 часов 20 минут лот 3: земельный участок площадью 5648 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шос-
се, 11а, кадастровый номер 38:32:020208:941. 

4) 11 часов 30 минут лот 4: земельный участок площадью 9664 кв.м, адрес: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Братская, з/у 
17/13, кадастровый номер 38:32:010303:1731. 

 5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы земельного участка и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим ежегодным размером арендной платы;

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
ежегодной арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,  предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка; 

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения о земельных участках:
Лот 1 – земельный участок площадью 13787 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, з/у 15м.
Кадастровый номер 38:32:010303:1721. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: склады 6.9. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

627200 (шестьсот двадцать семь тысяч двести) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 18816 (восемнадцать тысяч во-

семьсот шестнадцать) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка – 500 кв.м; максимальный размер земельного участка – 50000 кв.м; минимальные отступы 

от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений – 3м.; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений не устанавливаются; максимальный процент застройки земельного участка – 50%).  

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования.
Территориальная зона: ОДЗ-2 «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществле-

ния производственной и предпринимательской деятельности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 26.04.2022г. № КУВИ-001/2022-63050478, выданной филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,01 Гкал/час. Точка подключения централизованной 
системе теплоснабжения от п/б/3 ТК-10/1; ориентировочное расстояние до точки подключения – 
0,385 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час. Точка подключения к централизованной 
системе водоснабжения от ВК-3-25; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,360 
км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор левого берега «Толстый мыс».

Водоотведение – 5 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения от 
КК-3-152 до КК-3-150; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,398 км. 

 Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
Лот 2 – земельный участок площадью 663 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Лесная. з/у 55.
Кадастровый номер 38:32:010117:345.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса 4.9.1. 
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 1500 (одна тысяча пятьсот) ру-

блей.
Целевое назначение: для строительства шиномонтажной мастерской (минимальный размер 

земельного участка – 0,02 га (200 кв.м.), максимальный размер земельного участка – 0,5 га (5000 
кв.м); минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3м.; максимальное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений, не устанавливается; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 50%).  

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:010117:212.

Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 28.04.2022г. № КУВИ-001/2022-64437606, выданной филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,01 Гкал/час. точка подключения к централизованной 
системе теплоснабжения левого берега г. Усть-Илимска от ДСР ТК-13/13. Ориентировочное рас-
стояние до точки подключения – 0,531 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час. точка подключения к централизованной 
системе водоснабжения от ВК-18-1. Ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,433 
км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор левого берега "Толстый мыс".

Водоотведение – 5 м3/час. точка подключения к централизованной системе  водоотведения от 
КК-8-190. Ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,643 км. Объект приема сточных 
вод: канализационные очистные сооружения левого берега КОС л/б.

 Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.

Лот 3 – земельный участок площадью 5648 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 11а.

Кадастровый номер 38:32:020208:941. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: Склады 6.9. 
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

490000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 14700 (четырнадцать тысяч семь-

сот) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка – 0,04 га (400 кв.м.), максимальный размер земельного участка не устанавливается; мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений – 3м.; предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не устанавливаются.  

Земельный участок принадлежит муниципальному образованию город Усть-Илимск на праве 
собственности (38:32:020208:941-38/330/2019-1 от 05.09.2019г.). 

Доступ к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования.
Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-
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вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 28.04.2022г. № КУВИ-001/2022-64433284, выданной филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. Ориентировочное расстояние до точки 
подключения – 0,090 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки 
подключения – 0,090 км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор "Толстый 
мыс".

Водоотведение – 5 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,600 км. 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 

установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.

Лот 4 – земельный участок площадью 9664 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Братская, з/у 17/13. 

Кадастровый номер 38:32:010303:1731. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: склады 6.9. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

645000 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 19350 (девятнадцать тысяч три-

ста пятьдесят) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка – 0,04 га; максимальный размер земельного участка не устанавливается; минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений – 3м.; предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не уста-
навливаются).  

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Доступ к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования.
Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 25.05.2022г. № КУВИ-001/2022-79280624, выданной филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Дополнительно: до начала строительства объекта, необходимо произвести очистку земельного 
участка от строительного мусора.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,01 Гкал/час. Ориентировочное расстояние до точки 
подключения – 0,30 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки 
подключения – 0,137 км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор левого бере-
га "Толстый мыс".

Водоотведение – 5 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,154 км. 
Объект приема сточных вод: канализационные очистные сооружения левого берега КОС л/б.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.

8. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

1) Форма заявки: 
Продавцу:          Департамент недвижимости    

Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявитель_______________________________________________________________________,
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О. 

и паспортные данные физического лица)
именуемый далее «Претендент», в лице________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании__________________________________________________________,
                                                                                      (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка _______________________________________________________________________

(площадь, место расположения, кадастровый номер) 
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в (на)_______________________________________ от __________ 
2022г., а также порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков;

2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru) подписать договоры и представить в Департамент недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска.

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
_______________________________________________________________________________
ИНН:____________________________________

Телефон:__________________________________

Е-mail:____________________________________     

Приложение:
1.
2.

Подпись Претендента ____________________________________________________________

М.П.                                                «______»__________________ 2022г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________2022г. за №________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  ________________________________________
                                                                                               (ф.и.о.)

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – четверг с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в пятницу 
с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 14.07.2022г. по 26.08.2022г.

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экземплярах с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвое-
нием номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, который оста-
ется у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного 
этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте, копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

9. Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона), порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка.

лот 1 – 125440 (сто двадцать пять тысяч четыреста сорок) рублей;
лот 2 – 10000 (десять тысяч) рублей;
лот 3 – 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей;
лот 4 – 129000 (сто двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-

ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 
Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-

мости Администрации города Усть-Илимска)
Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе (указать земельный уча-

сток, в отношении которого подается заявка).
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах

Срок внесения задатка: с 14.07.2022г. по 26.08.2022г.

Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола о признании претендентов участниками аукциона;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до признания его участником аукциона, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет арендной платы.

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: По вопросу осмотра 
земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка на местности может 
производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 29.08.2022г. c 11 часов 00 минут.

12. Проекты договоров аренды земельных участков размещены на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожа-
нам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).   

13. Порядок оплаты по договорам аренды: Оплаченный  задаток засчитывается в счет опла-
ты размера ежегодной  арендной платы. За первый год действия Договора аренды земельного 
участка арендная плата вносится Арендатором единовременным платежом в течение 10 дней с 
момента подписания договора. Арендная плата за второй и последующие годы действия Договора 
аренды земельного участка вносится Арендатором равными долями ежемесячно не позднее двад-
цать пятого числа текущего месяца.

Телефон для справок: (39535) 98218



Среда, 13 июля 2022 г.    УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 7 (215)     стр. 12 

Извещение о  проведении торгов 
в форме аукциона по продаже земельных участков

для индивидуального жилищного строительства

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
т/факс (39535)  98-218, 98-161.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-

занного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 25.04.2022г. № 208 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства». 

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 24.08.2022г.:

1) 11 часов 00 минут лот 1: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 1, кадастровый номер 38:32:020502:143; 

2) 11 часов 10 минут лот 2: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3, кадастровый номер 38:32:020502:144;

3) 11 часов 20 минут лот 3: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 5, кадастровый номер 38:32:020502:145;

4) 11 часов 30 минут лот 4: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 7, кадастровый номер 38:32:020502:146.

5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его ос-

новных характеристик и начальную цену земельного участка, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукциона.

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – продажа земельного участка.
7. Сведения о земельных участках:
Лот 1 – земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть,   г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 1.
Кадастровый номер 38:32:020502:143.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1. 
Начальная цена предмета аукциона – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 12600 (двенадцать тысяч шесть-

сот) рублей.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (минимальные разме-

ры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного участка 0,3 га (3000 
кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 м (при новом стро-
ительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; 
максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной 
кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%).

Земельный участок принадлежит муниципальному образованию город Усть-Илимск на праве 
собственности (38:32:020502:143-38/001/2017-1 от 21.04.2017г.). 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020502:8.

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 30.03.2022г. № КУВИ-001/2022-45095690, выданной 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркут-
ской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Территориальная зона: ЖЗ-1 «Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми до-
мами (1-3 эт.)».

Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. точка подключения к централизованной 
системе теплоснабжения от ТК 102 до ТК 120. Ориентировочное расстояние до точки подключения 
к централизованной системе теплоснабжения – 0,395 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илим-
ская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизован-
ной системе водоснабжения от ВК-52 до ВК122а. Ориентировочное  расстояние до точки подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения – 0,220 км. Источник холодного водоснабжения 
– поверхностный водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения 
КК-211. Объект приема сточных вод: канализационные сети правого берега. Ориентировочное  
расстояние до точки подключения к централизованной системе водоотведения – 0,500 км. 

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи. Срок подключения объектов ка-
питального строительства – 3 года.

Лот 2 – земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть,   г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3.

Кадастровый номер 38:32:020502:144.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1. 
Начальная цена предмета аукциона – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 12600 (двенадцать тысяч шесть-

сот) рублей.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (минимальные разме-

ры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного участка 0,3 га (3000 
кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 м (при новом стро-
ительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; 
максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной 
кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%).

Земельный участок принадлежит муниципальному образованию город Усть-Илимск на праве 
собственности (38:32:020502:144-38/001/2017-1 от 21.04.2017г.). 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020502:8.

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 30.03.2022г. № КУВИ-001/2022-45095751, выданной 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркут-
ской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Территориальная зона: ЖЗ-1 «Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми до-
мами (1-3 эт.)».

Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. точка подключения к централизованной 
системе теплоснабжения от ТК 102 до ТК 120. Ориентировочное расстояние до точки подключения 
к централизованной системе теплоснабжения – 0,323 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илим-
ская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизован-
ной системе водоснабжения от ВК-52 до ВК122а. Ориентировочное  расстояние до точки подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения – 0,240 км. Источник холодного водоснабжения 
– поверхностный водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения 
КК-211. Объект приема сточных вод: канализационные сети правого берега. Ориентировочное  
расстояние до точки подключения к централизованной системе водоотведения – 0,527 км. 

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи. Срок подключения объектов ка-
питального строительства – 3 года.

Лот 3 – земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть,   г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 5.

Кадастровый номер 38:32:020502:145.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1. 
Начальная цена предмета аукциона – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 12600 (двенадцать тысяч шесть-

сот) рублей.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (минимальные разме-

ры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного участка 0,3 га (3000 
кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 м (при новом стро-
ительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; 
максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной 
кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%).

Земельный участок принадлежит муниципальному образованию город Усть-Илимск на праве 
собственности (38:32:020502:145-38/001/2017-1 от 21.04.2017г.). 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020502:8.

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 30.03.2022г. № КУВИ-001/2022-45095889, выданной 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркут-
ской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Территориальная зона: ЖЗ-1 «Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми до-
мами (1-3 эт.)».

Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. точка подключения к централизованной 
системе теплоснабжения от ТК 102 до ТК 120. Ориентировочное расстояние до точки подключения 
к централизованной системе теплоснабжения – 0,295 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илим-
ская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизован-
ной системе водоснабжения от ВК-52 до ВК122а. Ориентировочное  расстояние до точки подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения – 0,261 км. Источник холодного водоснабжения 
– поверхностный водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения 
КК-211. Объект приема сточных вод: канализационные сети правого берега. Ориентировочное  
расстояние до точки подключения к централизованной системе водоотведения – 0,550 км. 

 Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи. Срок подключения объектов ка-
питального строительства – 3 года.
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Лот 4 – земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть,   г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 7.

Кадастровый номер 38:32:020502:146.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1. 
Начальная цена предмета аукциона – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 12600 (двенадцать тысяч шесть-

сот) рублей.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (минимальные разме-

ры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного участка 0,3 га (3000 
кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 м (при новом стро-
ительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количество этажей – 3 эт.; 
максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота зданий со скатной 
кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%).

Земельный участок принадлежит муниципальному образованию город Усть-Илимск на праве 
собственности (38:32:020502:146-38/001/2017-1 от 21.04.2017г.). 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020502:8.

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 30.03.2022г. № КУВИ-001/2022-45096608, выданной 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркут-
ской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Территориальная зона: ЖЗ-1 «Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми до-
мами (1-3 эт.)».

Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. точка подключения к централизованной 
системе теплоснабжения от ТК 102 до ТК 120. Ориентировочное расстояние до точки подключения 
к централизованной системе теплоснабжения – 0,288 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илим-
ская ТЭЦ. 

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизован-
ной системе водоснабжения от ВК-52 до ВК122а. Ориентировочное  расстояние до точки подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения – 0,270 км. Источник холодного водоснабжения 
– поверхностный водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения 
КК-211. Объект приема сточных вод: канализационные сети правого берега. Ориентировочное  
расстояние до точки подключения к централизованной системе водоотведения – 0,573 км. 

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи. Срок подключения объектов ка-
питального строительства – 3 года.

8. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

1) Форма заявки: 
Продавцу: Департаменту 

недвижимости Администрации 
города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка

Заявитель ______________________________________________________________________ 
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О.и паспортные 

данные физического лица)
именуемый далее «Претендент», в лице _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании __________________________________________________________,
                                                                                    (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка площадью __________ 
кв.м., кадастровый номер: _______________________, расположенного по адресу:
 _______________________________________________________________________обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в (на)____________________________________________________, а также порядок 
проведения аукциона, по продаже земельного участка.

2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка:_______________________________
_______________________________________________________________________________

ИНН:_______________________________
Телефон:____________________________
Электронный адрес:___________________

Приложение:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Претендента ____________________________________________________________

       М.П.                                                                             «______»__________________ 2022г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом: час._____ мин.______  «_____»__________ 2022г. за №_______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  _________________________________________

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – четверг с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, пятница с 
09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 14.07.2022г. по 19.08.2022г. (включительно).

Заявители представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной формы с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
- копия документа, удостоверяющая личность заявителя (копия всех листов);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвое-
нием номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, который оста-
ется у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного 
этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

9. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона)
лот № 1 – 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей;
лот № 2 – 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей;
лот № 3 – 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей;
лот № 4 – 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-
ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 

Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе (указать земельный уча-

сток, в отношении которого подается заявка).
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 14.07.2022г. по 19.08.2022г.
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Задаток не возвращается лицу, уклонившемуся от заключения договора купли-продажи. 
10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра 

земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка на местности может 
производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 22.08.2022г. с 11 часов 00 минут.

12. Проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горо-
жанам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).   

Телефон для справок: (39535) 98218

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022г. № 335
О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область,

 город Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, дом 48, квартира 169, соответствующим 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (далее - Положение), на основании заключения от 21.12.2021г. № 28 меж-
ведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории города Усть-Илимска, соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, Положением о межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории города Усть-Илимска, утвержденным поста-
новлением Администрации города Усть-Илимска от 16.06.2015г. № 459, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, 
проспект Дружбы Народов, дом 48, квартира 169, соответствующим требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и пригодным для проживания.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города   А.И. Щекина
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  07.07.2022г.  №38/268

Об утверждении проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска
 «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск»

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 43, 
68, 69 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Усть-Илимск» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Город-
ской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  _____________г.  №________

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Усть-Илимск

В соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2021г. № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 68, 69 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город Усть-Илимск следующие изменения:
1) в пункте 41 части 1 статьи 8 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка» исключить;
2) дополнить часть 1 статьи 39 пунктом 19 следующего содержания: 
«19) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.02.1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить на офи-
циальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска после 
государственной регистрации изменений.

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественностью. 

Председатель Городской Думы
Мэр города

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  07.07.2022г.  №38/270

Об утверждении Порядка установления и оценки применения 
обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

муниципального образования город Усть-Илимск

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020г. № 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанав-
ливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования город Усть-Илимск со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Город-
ской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков
Мэр города                                             А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 07.07.2022г. № 38/270

Порядок
установления и оценки применения обязательных

требований, устанавливаемых нормативными правовыми
актами муниципального образования город Усть-Илимск

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок установления и оценки применения обязательных требований, уста-
навливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования город Усть-Илимск, 
определяет правила установления и оценки применения обязательных требований, которые свя-
заны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, иных форм оценки и экспертизы (далее соответственно – Порядок, 
обязательные требования). 

2. Порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой приме-

нения обязательных требований, указанные в части 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»     (далее – Феде-
ральный закон № 247-ФЗ).

3. Обязательные требования устанавливаются нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск (далее соответственно – муниципальное образование, муни-
ципальные акты) в соответствии с положениями Федерального закона  № 247-ФЗ.

4. Муниципальный акт, устанавливающий обязательные требования, должен предусматривать 
срок его действия, который не может превышать шесть лет со дня его вступления в силу, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

По результатам оценки применения обязательных требований органом местного самоуправле-
ния муниципального образования, принявшим муниципальный акт, может быть принято решение 
о продлении срока действия муниципального акта, содержащего обязательные требования, не бо-
лее чем на шесть лет.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются в отношении муни-
ципальных актов, направленных на реализацию проектов муниципально-частного партнерства, в 
том числе достижение целей и задач таких проектов, которые осуществляются на основе согла-
шений о муниципально-частном партнерстве, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», публичным партнером по которым выступает муниципальное образование.

5. Проекты муниципальных актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмо-
тренные муниципальными актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
муниципального образования в порядке, установленном муниципальными актами в случае, если 
проведение такой оценки установлено федеральными законами и законами Иркутской области, за 
исключением:

1) проектов муниципальных актов Городской Думы города Усть-Илимска, вводящих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов муниципальных актов Городской Думы города Усть-Илимска, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

3) проектов муниципальных актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

6. В случае, если федеральными законами и законами Иркутской области не установлено про-
ведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными актами обязательные требо-
вания для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, проекты таких муниципальных актов могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования, по решению органа местного самоуправления муниципального образования в 
порядке, установленном муниципальными актами в соответствии с законами Иркутской области, 
за исключением:

1) проектов муниципальных актов Городской Думы города Усть-Илимска, вводящих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов муниципальных актов Городской Думы города Усть-Илимска, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

3) проектов муниципальных актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Раздел II 
Порядок установления обязательных требований

7. При установлении обязательных требований муниципальными актами должны быть соблю-
дены принципы установления и оценки применения обязательных требований, установленные Фе-
деральным законом № 247-ФЗ.

8. В муниципальных актах, устанавливающих обязательные требования, должны быть опре-
делены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливают-

ся обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осу-

ществлении деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых уста-

навливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлече-

ние к административной ответственности, иные формы оценки и экспертизы);
5) органы местного самоуправления муниципального образования или уполномоченные ими 

организации, осуществляющие оценку соблюдения обязательных требований.
9. Проекты муниципальных актов подлежат публичному обсуждению. В целях обеспечения 

проведения публичного обсуждения проекта муниципального акта орган местного самоуправле-
ния муниципального образования, к полномочиям которого относится принятие муниципального 
акта (далее – уполномоченный орган), размещает на официальном сайте Администрации города 
Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт):

1) проект муниципального акта;
2) пояснительную записку к проекту муниципального акта;
3) информацию о сроке проведения публичного обсуждения, который не может составлять 

менее 14 календарных дней со дня размещения проекта муниципального акта на официальном 
сайте;

4) информацию об адресе электронной почты и почтовом адресе, по которым физические или 
юридические лица могут направлять предложения и (или) замечания к проекту муниципального 
акта, либо информацию о месте нахождения уполномоченного органа для личного представления 
предложений и (или) замечаний к проекту муниципального акта.

10. По истечении срока, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, уполномо-
ченный орган рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от физических или 
юридических лиц, и на их основе принимает меры по доработке проекта муниципального акта. В 
случае несогласия с поступившим замечанием и (или) предложением, уполномоченный орган го-
товит дополнение к пояснительной записке, в котором указываются основания такого несогласия.

11. О результатах рассмотрения предложений и (или) замечаний уполномоченный орган в пись-
менной форме информирует автора предложения и (или) замечания в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации соответствующего предложения и (или) замечания.

12. Положения муниципальных актов, устанавливающих обязательные требования, вступают 
в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 
девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего муниципального акта, 
если иное не установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или 
международным договором Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных 
актов, подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их 
последствий, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части, а также муниципальных актов, направленных на недопущение 
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возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпиде-
мий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

Положения муниципальных актов, которыми вносятся изменения в ранее принятые муници-
пальные акты, могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом настоящего пункта, 
сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что указанные из-
менения вносятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных 
требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, обязан-
ностей.

13. Обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц, обязанных их соблю-
дать, путем опубликования муниципальных актов, устанавливающих указанные обязательные 
требования, в порядке, определенном Уставом муниципального образования город Усть-Илимск и 
иными муниципальными актами муниципального образования.

Перечень муниципальных актов (их отдельных положений), содержащих обязательные тре-
бования, подлежит размещению на официальном сайте с текстами действующих муниципальных 
актов. 

Порядок размещения и актуализации перечня муниципальных актов (их отдельных положе-
ний), содержащих обязательные требования, устанавливается правовым актом Администрации 
города Усть-Илимска.

Раздел III
Порядок оценки применения обязательных требований

14. Целью оценки применения обязательных требований является комплексная оценка систе-
мы обязательных требований, содержащихся в муниципальных актах, в соответствующей сфере 
общественных отношений, оценка достижения целей введения обязательных требований, оценка 
эффективности введения обязательных требований, выявление избыточных обязательных требо-
ваний.

15. Процедура оценки применения обязательных требований включает формирование проекта 
доклада о достижении целей введения обязательных требований (далее – доклад), его публичное 
обсуждение на официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом результатов его публич-
ного обсуждения, рассмотрение проекта доклада и принятие по итогам рассмотрения проекта до-
клада решения уполномоченного органа.

16. Уполномоченный орган за год до окончания срока действия муниципального акта, уста-
навливающего обязательные требования, проводит оценку применения обязательных требований, 
содержащихся в муниципальном акте, в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 14 
настоящего Порядка, и готовит проект доклада.

17. Источниками информации для подготовки доклада являются:
1) результаты мониторинга муниципальных актов;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа административной и судебной практики;
4) предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-

ности, к которым применяются обязательные требования;
5) предложения и замечания органов местного самоуправления муниципального образования, 

органов государственной власти Иркутской области и федеральных органов государственной власти;
6) иные сведения, позволяющие оценить результаты применения обязательных требований.
18. В доклад включается следующая информация:
1) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствующей 

сфере регулирования;
2) результаты оценки достижения целей введения обязательных требований;
3) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных требо-

ваний.
19. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствую-

щей сфере регулирования должна включать следующие сведения:
1) цели введения обязательных требований в соответствующей сфере регулирования (сниже-

ние (устранение) рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям с указанием конкрет-
ных рисков);

2) перечень муниципальных актов и содержащихся в них обязательных требований;
3) сведения о внесенных в муниципальный акт изменениях (при наличии);
4) сведения о полномочиях органа местного самоуправления муниципального образования на 

установление обязательных требований;
5) период действия муниципального акта и его отдельных положений;
6) сфера осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и конкрет-

ные общественные отношения (группа общественных отношений), на регулирование которых на-
правлены соответствующие обязательные требования.

20. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований, содержащиеся 
в проекте доклада, должны содержать следующую информацию применительно к системе обяза-
тельных требований в соответствующей сфере регулирования:

1) соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, уста-
новленных Федеральным законом № 247-ФЗ;

2) достижение целей введения обязательных требований (снижение (устранение) риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено уста-
новление обязательных требований);

3) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципаль-
ным актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления муници-
пального образования;

4) сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, в том 
числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований, о ти-
повых и массовых нарушениях обязательных требований (в разрезе нарушенных обязательных 
требований);

5) количество, содержание и результаты анализа обращений контролируемых лиц, связанных 
с применением обязательных требований;

6) количество, содержание и результаты анализа вступивших в законную силу судебных актов, 
связанных с применением обязательных требований, по делам об оспаривании муниципальных 
актов, об обжаловании постановлений административной комиссии муниципального образования 
о привлечении лиц к административной ответственности.

21. Итоги оценки применения обязательных требований, содержащиеся в проекте доклада, 
должны содержать один из следующих выводов:

1) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением изме-
нений в муниципальный акт в части продления срока его действия (с указанием срока продления 
не более чем на шесть лет);

2) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением из-
менений в муниципальный акт в части, устанавливающей обязательные требования, и в части 
продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет);

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и признании 
утратившим силу муниципального акта, содержащего обязательные требования.

22. В целях публичного обсуждения проекта доклада не позднее, чем за год до окончания 
срока действия муниципального акта, устанавливающего обязательные требования, проект докла-
да размещается на официальном сайте с одновременным извещением субъектов регулирования, 
органов и организаций, целями деятельности которых являются защита и представление интере-
сов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и заинтересованных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области.

Срок публичного обсуждения проекта доклада составляет не менее 20 рабочих дней со дня его 
размещения на официальном сайте.

23. Уполномоченный орган рассматривает предложения (в том числе относящиеся к пред-
ставленным в проекте доклада муниципальным актам), поступившие через официальный сайт в 
установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада, составляет 
сводку предложений с указанием сведений об их учете и (или) о причинах отклонения и в течение 
20 рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещает сводку предложений на 
официальном сайте. Сводка предложений подписывается руководителем уполномоченного органа 
и приобщается к проекту доклада.

24. Проект доклада подготавливается в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента 
окончания публичного обсуждения, и направляется для рассмотрения в координационный или со-
вещательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства, образованный 
органами местного самоуправления муниципального образования (далее – Комиссия).

25. Комиссия в течение 15 рабочих дней с момента поступления проекта доклада рассматри-
вает его и принимает одну из следующих рекомендаций:

1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением измене-
ний в муниципальный акт в части продления срока его действия (с указанием срока продления не 
более чем на 6 (шесть) лет);

2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением измене-
ний в муниципальный акт в части, устанавливающей обязательные требования, и в части продле-
ния срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 6 (шесть) лет);

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и призна-
нии утратившим силу муниципального акта, содержащего обязательные требования.

26. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня вынесения рекомендации 
Комиссии утверждает доклад, подготавливает и размещает на официальном сайте информацию о 
результатах оценки применения обязательных требований.

27. По итогам проведенной оценки применения обязательных требований и на основании до-
клада и рекомендации Комиссии уполномоченный орган принимает муниципальный акт:

1) о продлении срока действия муниципального акта;
2) о внесении изменений в муниципальный акт;
3) о признании утратившим силу муниципального акта.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков
Мэр города                                             А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  07.07.2022г.  №38/271

О внесении изменения в раздел 2 Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией города Усть-Илимска и её постоянно 

действующими исполнительными органами муниципальных услуг, утвержденного решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/288

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 23, 25, 34, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в раздел 2 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Администрацией города Усть-Илимска и ее постоянно действующими 
исполнительными органами муниципальных услуг, утвержденного решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 26.12.2012г. № 44/288, следующее изменение: 

дополнить строкой 2/2/12 следующего содержания:
«

2/2/12 Проведение кадастровых работ в целях выдачи технического плана объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах 
Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков
Мэр города                                             А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  07.07.2022г.  №38/269

О проекте решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Усть-Илимск»

Руководствуясь статьями 17, 23, 25, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Усть-
Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/172, 
Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Провести по инициативе Городской Думы города Усть-Илимска публичные слушания 
по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – проект решения) (приложение № 1).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения – 29 июля 
2022 года в 10 час. 00 мин., место проведения публичных слушаний – г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, каб. 100.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской Думы 
города Усть-Илимска, мэр города, первый заместитель мэра города, заместители мэра города, 
руководители постоянно действующих исполнительных органов Администрации города Усть-
Илимска, руководители отделов Администрации города Усть-Илимска и ее постоянно действующих 
исполнительных органов, граждане избирательного возраста, проживающие на территории города, 
представители средств массовой информации, иные заинтересованные лица.

4. Установить для экспертов публичных слушаний срок подачи предложений и рекомендаций 
по проекту решения до 27 июля 2022 года.

5. Определить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет):
1) Иванова А.А., главный специалист правового отдела Администрации города Усть-Илимска;
2) Тетеревская Л.В., заместитель начальника правового отдела Администрации города Усть-

Илимска;
3) Чихирьков А.П., депутат Городской Думы города Усть-Илимска;
4) Ширшов В.Н., депутат Городской Думы города Усть-Илимска.
6. Назначить председателем оргкомитета Ширшова В.Н.
7. Председателю оргкомитета:
1) до 12.07.2022г. провести первое заседание оргкомитета;
2) до 16.08.2022г. представить в Городскую Думу города Усть-Илимска отчет о работе 

оргкомитета, итогах проведения публичных слушаний.
8. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-



Среда, 13 июля 2022 г.    УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 7 (215)     стр. 16 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство ПИ №ТУ38-00664 от 19.08.2013 г.
ГАЗЕТА «УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
в муниципальных, государственных учреждениях.
Главный редактор:  А.И. Мысик

Учредитель: Администрация города Усть-Илимска
Адрес редакции и издателя:

666683, Российская Федерация, Иркутская область,
город Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38.

Тел. редакции: (39535) 98-274, факс: (39535) 98-200
E-mail: office@ust-ilimsk.ru

Газета отпечатана
в ООО «Глобус». Заказ № У-18-02. Тираж 200 экз.

Адрес типографии:
Российская Федерация, Иркутская область,

город Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия БГС, 39а. Тел.: 8 (3953) 26-26-47.
Подписано в печать по графику: 12.07.2022 г. 12:00 час.

Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск» и 
участия граждан в его обсуждении (приложение № 2).

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 
сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф),  на официальных сайтах 
Городской Думы города Усть-Илимска,  Администрации города Усть-Илимска.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Городской 
Думы города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков 

Приложение № 1
к решению Городской Думы города Усть-Илимска от 07.07.2022г. № 38/269

ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  _____________г.  №__________

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 23, 25, 34, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 
Городская Дума, –  

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования город Усть-Илимск следующие изменения:
в статье 37:
абзац второй части 7 изложить в следующей редакции: 
«При назначении на должность первого заместителя мэра города, заместителей мэра города, ру-

ководителей постоянно действующих исполнительных органов с ними заключается трудовой договор 
(контракт) на неопределенный срок, также может заключаться срочный трудовой договор (контракт) 
в соответствии с трудовым законодательством.»; 

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочия должностных лиц Администрации города определяются в трудовых договорах, в 

должностных инструкциях, утверждаемых мэром города, в распоряжениях Администрации города.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действую-

щим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в сете-

вом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф),  на официальных сайтах Городской 
Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска после государственной регистра-
ции изменений.

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественностью. 

Председатель Городской Думы                                                                                      
Мэр города                                                                                                                        

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы города Усть-Илимска
 от 07.07.2022г. № 38/269

Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города 
Усть-Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Усть-Илимск» и участия граждан в его обсуждении

1. Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск» и участия граждан 
в его обсуждении (далее – Порядок, проект решения) разработан в целях учета предложений по 
проекту решения и участия граждан в его обсуждении.  

Предложения по проекту решения принимаются от граждан Российской Федерации, зарегистри-
рованных по месту жительства на территории муниципального образования город Усть-Илимск и 
обладающих избирательным правом. 

Предложения граждан по проекту решения должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству и законодательству Иркутской области. 

Предложения граждан по проекту решения должны быть внесены с соблюдением сроков и 
формы, предусмотренных настоящим Порядком.

2. Предложения граждан по проекту решения принимаются до 27 июля 2022 года. Предло-
жения граждан по проекту решения должны быть оформлены по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

3. Предложения граждан по проекту решения принимаются по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Ге-
роев Труда, 38, каб. 307 (понедельник – четверг с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 18-00, пятница с 09-
00 до 13-00), либо могут быть направлены по электронной почте: tlv@ust-ilimsk.ru, а также через 
интернет-приемную официального сайта Администрации города Усть-Илимска с темой обращения 
«Предложения по Уставу муниципального образования город Усть-Илимск» (телефон для справок: 
98199).

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения, за исключением предложений 
граждан по проекту решения, внесенных с нарушением сроков и формы, предусмотренных на-
стоящим Порядком, после окончания срока приема предложений рассматриваются на заседании 
организационного комитета по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет).

5. Предложения граждан по проекту решения, внесенные с нарушением сроков и формы, пред-
усмотренных настоящим Порядком, либо внесенные с нарушением требований, установленных 
абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка, по решению оргкомитета могут быть оставлены 
без рассмотрения, о чем граждане уведомляются до начала проведения публичных слушаний.

6. По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает решение рекомен-
довать Городской Думе города Усть-Илимска принять предложение либо отклонить его. Решение 
оформляется протоколом.

В проект итогового документа публичных слушаний включаются все поступившие предложения 
граждан по проекту решения, за исключением предложений, оставленных оргкомитетом в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка без рассмотрения.

7. После окончания публичных слушаний оргкомитет представляет Городской Думе города 
Усть-Илимска отчет о работе оргкомитета, итогах проведения публичных слушаний.

8. Граждане, направившие предложения по проекту решения, вправе при рассмотрении про-
екта решения и принятии соответствующего муниципального правового акта участвовать в за-
седаниях Городской Думы города Усть-Илимска и постоянной комиссии Городской Думы города 
Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественностью. Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний можно по-
лучить по телефону 98230.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска

 «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск» 
и участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска
 «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск»

№ п/п
Текст Устава муниципального образования 

город Усть-Илимск, с указанием абзаца 
(подпункта), пункта, части, статьи

Предложение по 
изменению текста, 
указанного в графе 

2
Обоснование

1 2 3 4
1.
2.

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________________________________________
(адрес места жительства, телефоны)

________________________________________________
________________________________________________

  (личная подпись и дата)

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  07.07.2022г.  №38/273

О внесении изменений в пункт 3 Порядка передачи муниципального имущества по 
концессионному соглашению, утвержденного решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 31.01.2017г. № 33/238

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Городская Дума, – 

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 3 Порядка передачи муниципального имущества по концессионному согла-
шению, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 31.01.2017г. № 33/238, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 после слов «(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое 
имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением» дополнить словами «, за исключением 
случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного 
пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;

2) абзац пятый подпункта 5 дополнить словами «в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Город-
ской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков
Мэр города                                             А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  07.07.2022г.  №38/274 

О внесении изменений в перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей, на территории муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.05.2019г. № 63/441

На основании решения  экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посеще-
ния детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории города Усть-Илимска (протокол от 05.05.2022г. № 1), руководствуясь статьями 23, 25, 
34, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -

РЕШИЛА:

1. Внести в перечень мест, запрещенных для посещения детьми  в ночное время без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.05.2019г. № 63/441, следующие изменения:

1) кафе «Пекин», расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, пр. Мира, 40а исключить;
2) в таблице 1: 
строку 9.29 признать утратившей силу;
графу 2 строки  9.95 изложить в следующей редакции: «Кафе «1:0»;
раздел 9  дополнить строками 9.130 - 9.133 следующего содержания:
«

9.130 Пивной дом «Хмель» пр. Мира, 40 ж

9.131 Пивной дом «Хмель» пр. Мира, 7

9.132 Пивной дом «Хмель» ул. Островского, 28

9.133 Пивной дом «Хмель» ул. Энтузиастов, 15 н.п. 136

».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в се-

тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Город-
ской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков 
Мэр города                                             А.И. Щекина


