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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                               № 321-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 июня 2014 года № 234-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 234-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям филиалом «Иркутское РНУ» ООО 

«Транснефть-Восток» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения 1: 

а) в пункте 1: 

строку:

« с 01.07.2016 2 006,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 988,94 »,

строку:

« с 01.07.2016 1 951,90 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 998,37 »;

б) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2016 1 924,04 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 873,13 »;
в) в пункте 3:

строку:

« с 01.07.2016 1 882,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 884,80 »,

строку:

« с 01.07.2016 1 495,65 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 531,26 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                                  № 327-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 27 июня 2014 года № 283-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 283-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая компания 

«Жилищная инициатива» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;  

2) в тарифной таблице приложения 1: 

а) строку: 

« с 01.07.2016 1 302,61 ».

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 279,86 ».

б) строку: 

« с 01.07.2016 1 292,59 ».

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 197,61 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                               № 323-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 282-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 282-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-

телем П.Н. Егоровым» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1»;

2) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

3) в тарифной таблице приложения 1:

а) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2016 2 342,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 441,90 »,

б) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2016 1 101,42 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 133,73 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                                         № 324-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 278-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 27 июня 2014 

года № 278-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Ю.В. Остроу-

ховым» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;  

2) в тарифной таблице приложения строку:

« с 01.07.2016 1 484,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 429,58 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                           № 325-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 286-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 27 июня 2014 

года № 286-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.А. Умно-

вым» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1»;

2) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;  

3) в тарифной таблице приложения 1:

а) строку:

« с 01.07.2016 1 335,42 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 348,57 »,

б) строку:

« с 01.07.2016 1 157,14 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 145,02 »,

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                          № 326-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 277-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 277-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-

телем А.И. Свириденко» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1»;

2) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;  

3) в тарифной таблице приложения 1 строку:

« с 01.07.2016 945,24 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 956,21 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 ноября 2015 года                                              № 322-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 26 июня 2014 года № 246-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 246-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-

телем С.И. Стяжкиным» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1»;

2) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

3) в тарифной таблице приложения 1 строку:

« с 01.07.2016 2 687,48 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 754,48

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                        № 329-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ЗАО «Санаторий Усть-Кут»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут», согласно приложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут», устанавливаемые на 2016-2018 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 532-спр 

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 329-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО 

«Санаторий 

Усть-Кут»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,20

с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,20

с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,20

с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,50

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,20

с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,20

с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,20

с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,50

Начальник управления службы 

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 329-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уро-

вень 

при-

были

Показатели 

энергосбере-

жения

и энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ЗАО «Сана-

торий 

Усть-Кут»

 2016 0,0  1,0  0,0 - - 

 2017 -  1,0  0,0 - - 

 2018 -  1,0  0,0 - - 

Начальник управления службы 

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                             № 330-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ЗАО «Санаторий 

Усть-Кут», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-

той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Санаторий Усть-Кут» от реа-

лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 533-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 330-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Компонент 

на теплоно-

ситель (руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ЗАО «Санаторий 

Усть-Кут»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
24,20 1 277,87

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
24,20 1 277,87

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
24,20 1 277,87

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
25,89 1 277,87

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
25,89 1 277,87

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
27,50 1 277,87

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
28,56 1 448,89

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
28,56 1 507,89

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
28,56 1 507,89

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
30,55 1 507,89

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
30,55 1 507,89

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
32,45 1 507,89

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                                  № 333-спр

Иркутск

 Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление 

жилищно-коммунальными системами» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Управление жилищно-коммунальными системами», соглас-

но приложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Управление жилищно-коммунальными системами», устанавливаемые на 

2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Управле-

ние жилищно-

коммунальными 

системами»

поселок Утулик

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 307,18

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 371,73

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 371,73

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 500,46

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 500,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 622,60

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 627,88

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 691,37

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 691,37

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 809,76

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 809,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 932,83

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уро-

вень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Управле-

ние жилищно-

коммунальными 

системами»

 2016 1 057,5  1,0  0,0  ̶  ̶
 2017  ̶  1,0  0,0  ̶  ̶
 2018  ̶  1,0  0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 октября                       

2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 2; 

2013, № 52, т. 1) изменение, заменив слова «федеральные, областные програм-

мы» словами «государственные программы Российской Федерации, государ-

ственные программы Иркутской области».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через  десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области  

                                                                      С.Г. Левченко 

г. Иркутск

10 ноября 2015 года

№ 100-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                               № 328-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 23 июня 2014 года № 202-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректиров-

ки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

28 октября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

23 июня 2014 года № 202-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Санаторий Усть-Кут» сле-

дующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:

а) строку:

« с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 282,36

с 01.07.2016 1 325,94 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 277,87

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 277,87 »,

б) строку:

« с 01.07.2016 1 564,61 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 507,89 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                      А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                                 № 336-спр

Иркутск

 Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «СпецЭнергоРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

28 октября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «СпецЭнергоРесурс», с календарной разбивкой согласно 

приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «СпецЭнергоРесурс», устанавливаемые на 2016-2018 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СпецЭнергоРесурс» от реали-

зации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 14 мая 2014 года № 145-спр   «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ООО «СпецЭнергоРесурс». 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «СпецЭнер-

гоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 883,54

с 01.07.2016 по 31.12.2016 967,67

с 01.01.2017 по 30.06.2017 967,67

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 034,62

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 034,62

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 098,29

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 883,54

с 01.07.2016 по 31.12.2016 918,00

с 01.01.2017 по 30.06.2017 918,00

с 01.07.2017 по 31.12.2017 982,26

с 01.01.2018 по 30.06.2018 982,26

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 049,05

Начальник управления службы

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Спец-

ЭнергоРесурс»

 2016 5 187,2  1,0  0,0 -  -  

 2017 -  1,0  0,0 -  -  

 2018 -   1,0  0,0 -  -  

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                                № 337-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «СпецЭнергоРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«СпецЭнергоРесурс», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 5 июня 2014 года № 182-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «СпецЭнергоРесурс».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 337-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Спец-

ЭнергоРесурс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 36,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 45,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 36,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,29

с 01.01.2018 по 30.06.2018 45,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,10

Начальник управления службы 

   З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

30.10.2015                                                                     № 30/2-ЗС                                                                                        

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда  

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской обла-

сти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 

руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года 

№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:  

                                                                                  судебный участок

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области

Донская Надежда Александровна                                    № 110

Ленинский район г. Иркутска

Карпова Ольга Владимировна                                         № 23

Иркутский район Иркутской области

Латышева Ольга Николаевна                                              № 62

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                                      № 338-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «СпецЭнергоРесурс», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 

года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  ООО «СпецЭнер-

гоРесурс», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-

той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СпецЭнергоРесурс» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 5 июня 2014 года № 183-спр «Об установлении тари-

фов на горячую воду для ООО «СпецЭнергоРесурс», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 338-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./куб.м)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Спец-

ЭнергоРе-

сурс»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
36,15 883,54

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,33 967,67

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
42,33 967,67

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
45,29 1 034,62

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
45,29 1 034,62

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
48,10 1 098,29

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
36,15 883,54

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
37,56 918,00

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
37,56 918,00

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
40,19 982,26

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
40,19 982,26

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
42,92 1 049,05

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 19 октября 2015 года № 148-мпр «О внесении измене-

ний в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2018 годы», опублико-

ванного в газете «Областная» № 121 (1437) от 26 октября 2015 года, читать в 

следующей редакции: «2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию и размещению на официальном сайте министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 ноября 2015 года                                                                                № 550-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об ут-

верждении Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участка-

ми», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 22 марта 2013 года № 143 «Об утверждении 

Порядка определения границ рыбопромысловых участков», Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

«111) определение границ рыбоводных участков, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с 

законодательством;»;

2) подпункт 32 признать утратившим силу;

3) дополнить подпунктом 54 следующего содержания:

«54) утверждение перечня рыбопромысловых участков,

расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2015 года                        Иркутск                                 № 123-мпр

О реализации Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп «О предо-

ставлении грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму плана финансово-хозяйственной деятельности;

б) методику балльной системы оценок садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-

дан Иркутской области на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования;

в) форму списка членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан;

г) форму плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собственных, заемных) (далее 

– план расходов);

д) форму информационного сертификата участника государственной программы Иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – сертификат);

е) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области.

2. Определить адрес электронной почты для направления в министерство сельского хозяйства Иркутской области 

копий договоров  с указанием полного наименования индивидуального предпринимателя или юридического лица, их почто-

вого и юридического адресов, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, открытого 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в российской кредитной организации, копии документов, 

подтверждающих оплату не менее 5% стоимости товаров, работ, услуг по договору, а также в предусмотренных договором 

случаях копии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур: mcx40@govirk.ru.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков                                                     

Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

10 ноября 2015 г. № 123-мпр

Форма плана финансово-хозяйственной деятельности  

на ________год

______________________________________

(наименование)

№ п/п
Наименование 

мероприятий

Затраты на мероприятия, 

руб.
Исполнитель Срок исполнения Ответственное лицо 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Председатель (или другое уполномоченное садоводческим,

огородническим, дачным некоммерческим  объединением граждан лицо)                                

Ф.И.О.                                                                                                 Подпись

Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

10 ноября 2015 г. № 123-мпр

Методика балльной системы оценок садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан Иркутской области на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования

№

№ п/п

    Наименование   

        критерия
  Наименование документа       Показатели

Оценка в 

баллах

1

срок осуществления 

деятельности участника 

конкурсного отбора

оценивается министерством само-

стоятельно на основании сведений, 

размещенных на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы

от 20 лет 5

свыше 15 до 20 лет 3

2
количество членов участ-

ника конкурсного отбора

список членов садоводческого, огород-

нического и дачного некоммерческого 

объединения граждан

250 членов и выше 5

от 100 до 250 членов 3

до 100 членов 0

3

размер собственных 

средств участника кон-

курсного отбора

План расходов 

от 20 и более процентов 5

от 15 до 20 процентов 2

от 10 до 15 процентов 1

от 5 до 10 процентов 0

4
размер запрашиваемого 

гранта в форме субсидии
План расходов 

До 500 тыс. руб. 1

500 тыс. руб. 0

5

общая площадь террито-

рии участника конкурсно-

го отбора

копии документов, подтверждающих 

общую площадь территории заявителя

10 га и более 5

менее 10 га 0

6

отдаленность участника 

конкурсного отбора от 

районных центров Иркут-

ской области

оценивается министерством сельского 

хозяйства Иркутской области само-

стоятельно на основании сведений, 

содержащихся в геоинформационной 

системе органов государственной 

власти «Каскад»

10 км и более 5

от 5 км до 10 км 2

до 5 км 0

7

организация сбора, вы-

воза и (или) утилизации 

мусора 

договоры (предварительные договоры) 

об организации сбора, вывоза и (или) 

утилизации мусора

наличие договора(ов) 3

отсутствие договора(ов) 0

8

членство в местных и 

(или) межрайонных ассо-

циациях (союзах)

членская книжка или иной документ, 

подтверждающий членство

является членом союза 

(ассоциации)
1

не является членом союза 

(ассоциации) 
0

9

организация охраны 

имущества, находящегося 

в собственности и (или) на 

ином законном основании 

у участника конкурсного 

отбора

договоры (предварительные договоры) 

об организации охранных услуг, 

заключенные с организациями, име-

ющими лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности

наличие договора(ов) 3

отсутствие договора(ов) 0

10

наличие рекомендатель-

ных писем от органов 

местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области, обще-

ственных организаций 

рекомендательные письма от органов 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, 

общественных организаций (далее – 

рекомендательные письма)

наличие  рекомендательных писем 1

отсутствие рекомендательных 

писем
0

11

общественная активность 

и социальная ответствен-

ность участника конкурс-

ного отбора

Копии благодарственных писем, гра-

мот от органов местного самоуправ-

ления, муниципальных образований 

Иркутской области,  подтверждающих 

осуществление заявителем деятельно-

сти, имеющей социальную значимость;

документы, подтверждающие участие 

в сельскохозяйственных выставках, 

ярмарках, конкурсах, иных публичных 

мероприятиях в сфере сельского 

хозяйства (далее - мероприятия)

осуществление   деятельности, 

имеющей социальную значимость; 

участие в мероприятиях 

2

неосуществление  деятельности, 
имеющей социальную значимость; 
неучастие в мероприятиях; 
непредставление копий 
благодарственных писем и (или) 
грамот от органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области; 
непредставление документов, 
подтверждающих участие в 
мероприятиях

0

                                                                                 

Утверждена

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

10 ноября  2015 г. №  123-мпр

Форма списка членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

на ________   20___ год

________________________________________

(наименование)

общая площадь, (м2) _______

общее кол-во участков _______

кол-во членов садоводства _______

кол-во свободных участков ___________

Ф.И.О. Адрес участка площадь участка контактный телефон

Председатель (или другое  уполномоченное садоводческим, огородническим,

дачным некоммерческим объединением граждан лицо)

Ф.И.О.                                                                 Подпись  

Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

10 ноября 2015 г. № 123-мпр

Форма плана расходов 

_____________________________________________

(наименование)

Наименование статьи затрат

Сумма затрат всего,

тыс. рублей (с ука-

занием по каждому 

наименованию приоб-

ретаемого имущества, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги)

Средства гранта в 

форме субсидии (с 

указанием по каждому 

наименованию приоб-

ретаемого имущества, 

выполняемой работы,  

оказываемой услуги)

Собственные средства, 

в т.ч. заемные (с 

указанием по каждому  

наименованию приоб-

ретаемого имущества, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги)

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 95% от 

значения гр. 2)

гр. 4= гр.2 - гр.4 (не 

менее 5% от значения 

гр. 2) 

Обеспечение электроснабжением (воз-

ведение (ремонт, монтаж, замена) линий 

электропередач, электроустановок, электро-

сетей, трансформаторных подстанций, при-

обретение электродвигателей, оборудова-

ния для управления насосными агрегатами);

Обеспечение водоснабжением (бурение и 

обустройство скважин, приобретение (стро-

ительство) насосных станций, приобретение 

насосов и насосных агрегатов, строитель-

ство водоводов). 

Итого затрат:

Председатель (или другое уполномоченное садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим 

объединением граждан лицо)

Ф.И.О                                                                 Подпись

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 ноября 2015 года                                                        № 552-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилых помещений за счет средств областного 

бюджета спортсменам и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», частью 4 статьи 23 Закона 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре 

и спорте в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств 

областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп (далее – По-

ложение), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правом на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим 

Положением обладают проживающие на территории Иркутской области и нужда-

ющиеся в жилых помещениях: спортсмены - участники чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных специальных олимпийских игр, входящие в состав спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации (далее – спортсмен), и их тренеры, осущест-

вляющие проведение со спортсменом тренировочных мероприятий в течение не 

менее одного года предшествующего достижению результата (далее – тренер).»;

2) в пункте 13:

в абзаце четырнадцатом слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-

ственном реестре недвижимости»;

в абзаце пятнадцатом слова «Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государствен-

ном реестре недвижимости»;

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. В состав Комиссии включаются представители министерства, а также 

по согласованию представители общественных организаций.

Состав Комиссии и порядок деятельности Комиссии утверждаются право-

вым актом министерства. Комиссия включает в себя председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов комиссии.».

2. Правовой акт министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, предусмотренный пунктом 29 Положения (в 

редакции настоящего постановления), подлежит изданию в течение 30 кален-

дарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев вто-

рого, третьего подпункта 2 пункта 1.

Абзацы второй, третий подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления 

вступают в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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Настоящим сертификатом удостоверяется, что 
____________________________________________________________
__________________________________________________ 
                   (наименование, ИНН, ОГРН) 
_______________________________________________________ 
____________________________________________________________
________________ 
является участником государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 декабря  2013 года № 568-пп, в части 
предоставления гранта в форме субсидии на развитие 
инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан Иркутской области в размере 
____________________________________________________________
__________________________________________ рублей. 
                            (цифрами и прописью) 
 
_________________             
______________________                 ____________________ 
                                             (подпись)        
(Ф.И.О.) 

 
«____»________20___г.                                              М.П. 
 

 

 

Утверждена 

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 10 ноября 2015 года  № 123-мпр                                                                                    

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

Иркутской области

г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 2015 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в 

дальнейшем «Министерство», в лице_________________________________,                                                                       

действующей (его) на основании __________________________      ,с одной сто-

роны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Получатель», в лице __________________________, действующий на основа-

нии _________________________________________,

с другой стороны, в соответствии с Порядком предоставления грантов в 

форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 

пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений граждан, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 октября 2015 года № 535-пп (далее – Порядок), на основании 

распоряжения Министерства от «___» ______________________ 20   года 

№____ и протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурс-

ного отбора среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан Иркутской области на право получения грантов в фор-

ме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего поль-

зования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан Иркутской области (далее - конкурсный отбор) от «___» _______ 

2015 года, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить 

Получателю грант в форме субсидии на развитие инженерной инфраструк-

туры объектов общего пользования (далее – Грант в форме субсидии), а 

Получатель обязуется принять Грант в форме субсидии и распорядиться им 

исключительно в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Со-

глашением.

2. Размер Гранта в форме субсидии составляет _____________________

____________________ рублей.

3. Развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-

дан осуществляется Получателем в соответствии с планом финансово-хозяй-

ственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности реализуется Получателем 

в соответствии с планом расходов с указанием наименований приобретаемо-

го имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 

источников финансирования (средств Гранта в форме субсидии, собственных 

и заемных) (далее – план расходов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Министерство обязуется:

1) предоставить Получателю Грант в форме субсидии из средств област-

ного бюджета в размере, определенном в пункте 2 настоящего Соглашения, 

путем перечисления Гранта в форме субсидии на расчетный счет Получателя 

в течение трех рабочих дней со дня представления в Министерство справки 

российской кредитной организации об открытии расчетного счета, указанного 

в подпункте 1 пункта 6 настоящего Соглашения;

2) осуществлять проверку представленных Получателем копий дого-

воров, копий документов, подтверждающих оплату не менее 5% стоимости 

товаров, работ, услуг по договору, а также в предусмотренных договором 

случаях копий актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее - копии 

документов на оплату) на предмет соответствия указанных в них сведений 

о Приобретениях сведениям о Приобретениях, содержащимся в плане рас-

ходов, а также соблюдения условий и обязательств, предусмотренных По-

рядком, в течение 5 рабочих дней со дня представления Получателем копий 

документов на оплату;

3) в случае соответствия сведений о Приобретениях, указанных в копиях 

документов на оплату, сведениям о Приобретениях, содержащихся в плане 

расходов, а также соблюдения Получателем условий и обязательств, пред-

усмотренных Порядком, в течение 5 рабочих дней со дня представления По-

лучателем копий документов на оплату направлять в российскую кредитную 

организацию разрешение на перечисление денежных средств с расчетного 

счета получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, указанного в разрешении (далее – разрешения 

Министерства на перечисление денежных средств);

4) в случае несоответствия сведений о Приобретениях, указанных в копи-

ях документов на оплату, сведениям о Приобретениях, содержащихся в плане 

расходов, а также несоблюдения Получателем условий и обязательств, уста-

новленных Порядком, направлять Получателю через организации почтовой 

связи решение об отказе в перечислении денежных средств с указанием при-

чин отказа в течение 2 рабочих дней со дня принятия Министерством такого 

решения.

5. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглаше-

нием, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения 

условий настоящего Соглашения.

6. Получатель обязан:

1) обратиться в российскую кредитную организацию с копией правового 

акта Министерства об утверждении итогов конкурсного отбора (далее – пра-

вовой акт) для открытия расчетного счета, предназначенного для перечисле-

ния гранта в форме субсидии (далее – расчетный счет) в течение 8 рабочих 

дней со дня издания правового акта

2) представить в Министерство справку российской кредитной организа-

ции об открытии расчетного счета в течение 1 рабочего дня со дня открытия 

расчетного счета;

3) использовать Грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня по-

ступления средств Гранта в форме субсидии на расчетный счет Получателя, 

открытый в российской кредитной организации;

4) использовать имущество, приобретенное за счет средств Гранта в 

форме субсидии, на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 

пользования Получателя;

5) оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования Приобрете-

ний, указанных в плане расходов;

6) представить в Министерство отчет о целевом использовании средств 

Гранта в форме субсидии, отчет о реализации плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности по истечении 12 месяцев со дня поступления средств Гран-

та в форме субсидии на расчетный счет Получателя по форме и в сроки, ут-

вержденные правовым актом Министерства;

7) представлять копии документов на оплату (заверенные либо в отска-

нированной форме по адресу электронной почты, определенному приказом 

Министерства) для проведения проверки, предусмотренной в подпункте 2 

пункта 4 настоящего Соглашения;

8) в течение одного месяца со дня перечисления Гранта в форме субси-

дии с расчетного счета Получателя для оплаты Приобретения на расчетный 

счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с которыми за-

ключен соответствующий договор, представить в Министерство заверенные 

копии указанных документов (в случае представления Получателем в Мини-

стерство незаверенных копий документов на оплату по электронной почте).

7. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения По-

лучателем условий, целей и порядка предоставления Грантов в форме субси-

дий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

9. В случае нецелевого использования Получателем Гранта в форме суб-

сидии, невыполнения условий настоящего Соглашения, неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Порядком, а так-

же в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях 

документов на оплату, представляемых в соответствии с подпунктом 8 пункта 

6 настоящего Соглашения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях 

указанных документов, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вы-

явления указанных фактов направляет Получателю требование о возврате 

полученного Гранта в форме субсидии.

Грант в форме субсидии подлежит возврату в областной бюджет в тече-

ние 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

10. В случае экономии неиспользованные остатки Гранта в форме суб-

сидии подлежат возврату Получателем не позднее 10 рабочих дней со дня 

получения соответствующего требования.

11. В случае представления для получения Гранта в форме субсидии не-

достоверных сведений и документов Получатель несет ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

12. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

13. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допу-

скается в случае, если они не противоречат действующему законодательству 

либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по 

соглашению сторон путем заключения в письменной форме дополнительного 

соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Согла-

шением, регулируются действующим законодательством Российской Феде-

рации.

16. Получатель соглашается на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП380801001 

УФК по Иркутской области (министерство финан-

сов Иркутской области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ  ИРКУТСК  Г. ИРКУТСК

____________ (И.П. Сумароков)

М.П.

____________(___________)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

1.1. В управление финансово-экономической работы, анализа и контро-

ля министерства образования Иркутской области:

- начальник отдела межбюджетных отношений и анализа 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего образования по направлениям: «экономика и управ-

ление», «социальные науки», «государственное и муниципальное управле-

ние», «финансы»; 

- стаж гражданской службы не менее 3 лет или стаж (опыт) работы по 

специальности не менее 4 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-

сти, федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно 

к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению 

деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового 

письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять резуль-

таты;

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии; 3) копию паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;

г) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-

ной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную 

гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного за-

ключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным граж-

данским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представля-

ются в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 

21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 7 де-

кабря 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-

ращаться в министерство образования Иркутской области по телефонам 

(395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail: 

MustSA@38edu.ru  факс (395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской об-

ласти www.irkobl.ru. 

Министр образования Иркутской области

    В.В. Перегудова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ул. Приморская, дом 61, в г. Братске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Братск, ул. Приморская, дом 61:

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холод-

ного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, водоотведения; 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 11 955 852,37 (Одиннадцать миллионов девятьсот 

пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 37 копеек), в том числе НДС 1 823 774,09 (Один мил-

лион восемьсот двадцать три тысячи семьсот семьдесят четыре рубля       09 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый 

адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная 

почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации   : конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до 

даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 16 ноября 2015 

года по 16 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 17 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-

се составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 597 792,62 (Пятьсот девяносто 

семь тысяч семьсот девяносто два рубля 62 копейки), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие 

в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в конкурсе путем 

внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение 

платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на 

право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Приморская, дом 61, в 

г. Братске Иркутской области» (в случае превышения в платежном поручении количества символов более 

200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, набрав-

шему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, организа-

тора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса и 

условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участ-

ник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не 

позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-22  zychenkova@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ул. Гиндина, дом 12 в г. Братске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Братск, ул. Гиндина, дом 12:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (узла учета 

расхода холодной воды);

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения; 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 24 172 209,39 (Двадцать четыре миллиона сто семь-

десят две тысячи двести девять рублей 39 копеек), в том числе НДС 3 687 286,18 (Три миллиона шестьсот 

восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят шесть рублей 18 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый адрес: 

664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная почта: 

fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до 

даты проведения процедуры вскрытия конвертов с    заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 16 ноября 2015 

года по 16 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 до 17.00). Порядок подачи 

заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 17 декабря 2015 года в 12 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-

се составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 1 208 610,47 (Один миллион две-

сти восемь тысяч шестьсот десять рублей 47 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие 

в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в конкурсе путем 

внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение 

платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на 

право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гиндина, дом 12, в г. 

Братске Иркутской области» (в случае превышения в платежном поручении количества символов более 

200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, набрав-

шему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, организа-

тора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса и 

условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участ-

ник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не 

позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 
Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-22  zychenkova@fkr38.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами общества с ограниченной ответ-

ственностью «Земля Сибири»: 

Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 

14.12.2010 г.  № 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. 

Иркутск, м-н Юбилейный, д. 45, кв. 33,  e-mail: ChLid@Lict.ru, тел: 748-977,

Лутфуллиной Дарьей Александровной, квалификационный атте-

стат от 20.10.2014 г. № 38-14-708, почтовый адрес: 664047 Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 69, кв. 71,  e-mail: stal_das@

mail.ru, тел: 20-68-33,  в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:57, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, северная часть Иркутского района, выполняются кадастровые 

работы по подготовке проектов межевания земельных участков. За-

казчиками кадастровых работ являются: 

1. Горохов Сергей Лукьянович, проживающий: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Горохово, ул. Октябрьская, д. 6.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 

область, Иркутский район, 8 км севернее с. Горохово, поле «Шахты». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

2. Горохов Александр Анатольевич, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 11, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 

область, Иркутский район, 8 км севернее с. Горохово, поле «Шахты». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

3. Рябков Александр Иванович, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Баруй, ул. Маяковского, д. 16.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

4. Вотякова Вера Петровна, проживающая: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Баруй, ул. Маяковского.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

5. Ржиндинский Владимир Яковлевич, проживающий: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 13, кв. 1.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

6. Ржиндинская Фаина Ивановна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 13, кв. 1.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

7. Кожевников Дмитрий Викторович, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Советская, д. 57.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

8. Соловьев Александр Игоревич, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Новая, д. 1, кв. 1. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

9. Горохов Михаил Алексеевич, проживающий: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Баруй, ул. Маяковского, д. 26.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

10. Горохова Лариса Алексеевна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Баруй, ул. Маяковского, д. 24.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

11. Турчина Мария Викторовна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д. 8, кв. 1.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

12. Ситников Георгий Иванович, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д. 5, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

13. Ситникова Татьяна Петровна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д. 5, кв. 1а.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

14. Подкорытов Михаил Валентинович, проживающий: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Геологов, д. 26, кв. 18.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Большая 

Бурта». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

15.  Коноплёв Анатолий Петрович, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 26, кв. 7.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

16. Васильев Григорий Александрович, проживающий: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 26, кв. 5.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

17. Доманецкая Марина Геннадьевна, проживающая: Иркутская 

область, Иркутский район, д. Баруй, ул. Нагорная, д. 1, кв. 1

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

18. Рябков Григорий Александрович, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Баруй, ул. Маяковского, д. 16.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

19. Смолянинова Людмила Григорьевна, проживающая: Иркутская 

область, Иркутский район, д. Баруй, пер. Коммунальный, д. 3, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

20. Кайгородцева Лидия Хрисановна, проживающая: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Нагорная, д. 5.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

21. Енина Людмила Ивановна, проживающая: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 19.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

22. Горохова Любовь Николаевна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 11, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 3 км севернее с. Горохово, поле «Кутухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

23. Горохов Андрей Анатольевич, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 6, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Картухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

24. Горохова Галина Николаевна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина, д. 6, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Картухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

25. Горохова Анна Ивановна, проживающая: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Горохово, ул. Коммунистическая, д. 2, кв. 3.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Картухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

26. Подкорытова Татьяна Алексеевна, проживающая: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Советская, д. 24.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Картухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

27. Бедарева Нина Аркадьевна, проживающая: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Октябрьская, д. 4.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 4 км севернее с. Горохово, поле «Картухай». 

Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемого земель-

ного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парти-

занская, д. 3, каб. 302; понедельник-четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь 

документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на 

земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ 

земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 

03818000017020, выданный 24.06.2014 г. МКУ СОШ № 1 г. Нижне-

удинска на имя Шапошниковой Анастасии Юрьевны, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 

(№ 03824001207495), выданный 25 июня 2015 г. МБОУ СОШ № 77 

г. Иркутска на имя Шварцберг Юлии Сергеевны, считать недействи-

тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по за-

мене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Гиндина, дом 12; 

ул. Приморская, дом 61, в г. Братске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

1) Иркутская область, г. Братск, ул. Гиндина, дом 12: замена лифтового оборудования;           

2) Иркутская область, г. Братск, ул. Приморская, дом 61: замена лифтового оборудования.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 21 736 838, 28 (Двадцать один миллион семьсот трид-

цать шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 28 копеек), в том числе НДС 3 315 788,89 (Три милли-

она триста пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 89 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый адрес: 

664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная почта: 

fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникацион   ной сети «Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до 

даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 16 ноября 2015 

года по 16 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 17 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федераци от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых пред-

усмотрено конкурсной документацией. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки составляет 5% (Пять процентов) от начальной 

цены договора в сумме 1 086 841,91 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один рубль 

91 копейка), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претенден-

том на участие в конкурсе (третьими лицами не допускается) путем внесения денежных средств на счет 

организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, 

вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на оказа-

ние услуг и (или) выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, распо-

ложенных по адресам: ул. Гиндина, дом 12; ул. Приморская, дом 61, в г. Братске Иркутской области. НДС 

не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 июля 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, набрав-

шему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте организато-

ра конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса и ус-

ловия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участник 

обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не позднее 

10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 
Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-22  zychenkova@fkr38.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, распо-

ложенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами земельного участка, ориентир: земельный участок, почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 

г. Усть-Кут, ул. Винейская, № 7, участок находится примерно в 130 м на северо-восток от ориентира, 

площадью 1500 кв. м. Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома. 

Гражданам, заинтересованным в предоставлении указанного земельного участка, обращать-

ся с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения) по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Воло-

дарского, 69А, отдел земельных отношений, до 16.12.2015 г. Способ подачи заявок: в письменном 

виде, лично, либо почтовым отправлением по адресу: 666793 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Во-

лодарского, 69А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Проектная компания» информирует о проведении общественных обсуждений (в виде слу-

шаний) в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» на Байкальской при-

родной территории намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая 

раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «КЛ-6 кВ «ПС 110/35/6 Прибрежная-

ТП Благодать Цепь «А»; «Б».

Заказчик – филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (адрес: г. Ангарск, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 22, тел. 502-842) и отдел экологической безопасности и контроля  администрации 

г. Ангарска, e-mail:eco_amo@mail.ru (665830 г. Ангарск, 63 квартал, д. 2, администрация Ангарского му-

ниципального образования).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту назначено на 14.00 17.12.2015 г. по адресу: г. Ангарск, ул. Б. Хмельницкого, 22, в конференц-зале. 

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон 17.11.2015 г. до 17.12.2015 г. на официальном сайте администрации г. Ангарска и филиала 

ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», г. Ангарск, ул. Б. Хмельницкого, 22, каб. 5 (http://www.

iesk/irkutsenergo.ru/).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается трехкомнатная квартира на 2 этаже двухэтажного кирпичного дома в Нижнеудинске. 

Установлены пластиковые окна, эл.титан. Цена 1,1 млн руб. Тел. 89041146747.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Дом детского творчества по ул. Лебедева-Кумача, 4, в Ок-

тябрьском районе г. Иркутска».

Заказчик: ИП Ланская Н.Н., адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 251, кв. 50.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский округ, ул. Лебедева-Ку-

мача, 4. Кадастровый номер участка 38:36:000021:1378.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Проек-

тируемый объект представляет собой шестиэтажное здание с цокольным этажом, при максимальных 

размерах в осях 15,2х30,5 м и общей высоте 24,0 м.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ИП Ланская Н.Н.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться с 1 декабря 2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, время приема с 

09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09, или на сайте разработчика http://www.sibstgroup.

com.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 21 декабря 2015 г., в 11.00, в Управлении 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-

рата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту: Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Многоквартир-

ный жилой дом 8-6, 8-7.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Многоквартирный жи-

лой дом 8-6, 8-7». 

Организаторами слушаний являются ООО «Танар» (г. Иркутск, м-н Радужный, д. 34Б, тел. 8 (3952) 

52-54-22, e-mail: press@tanar-irkutsk.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управлении эко-

логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 

207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Институт архитектурно-градостроительного 

проектирования» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, тел. 89641147290, e-mail: iagpirk@yandex.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-

су: г. Иркутск, м-н Радужный, д. 34Б.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Многоквартирный жилой дом 8-6, 

8-7» назначено на 11.00 18 декабря 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат 

от 03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-

ных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1) Башаров Абакыр Шакурович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Ир-

кутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта. Размер образуемого земельного 

участка: 1800 кв.м.

2) Башаров Абакыр Шакурович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Ир-

кутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта. Размер образуемого земельного 

участка: 1800 кв.м.

3) Башаров Абакыр Шакурович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Ир-

кутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта. Размер образуемого земельного 

участка: 2500 кв.м.

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедель-

ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745, ИНН 7733795079, КПП 770401001; 

почтовый адрес: 109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 

8(495)9787882) сообщает о продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. Свердлова, дом 

41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Ир-

кутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, конкурсный управляющий Васильев Георгий 

Георгиевич (ИНН183300635219, СНИЛС 062-491-436-58), член Ассоциация «Первая СРО АУ», 109029, г. 

Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150) путем публич-

ного предложения, а именно:

Лот № 1: Право аренды земельного участка: адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, про-

спект Строителей и Монтажников, уч. 15, категория земель: земли населенных пунктов разрешенное 

использование: для производственной деятельности, общая площадь: 122 547 кв.м, кадастровый номер: 

38:27:000306:42. Право аренды земельного участка находится в залоге ОАО «Сбербанк России». На 

земельном участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие третьим лицам. На-

чальная цена лота № 1 составляет 264 420,00 руб.

Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке: www.sberbank-ast.ru в пе-

риод с 00.00 15.12.2015 г. по 00.00 14.03.2016 г. Продолжительность приема заявок на участие в торгах 

с указанием цены предложения: с 00.00 15.12.2015 г. по 00.00 14.03.2016 г. Подведение итогов торгов 

будет производиться на электронной торговой площадке: www.sberbank-ast.ru. Величина снижения на-

чальной цены продажи устанавливается в размере 13 221,00 руб. При этом срок, по истечении которого 

последовательно снижается цена продажи имущества, составляет 8 (восемь) календарных дней. По-

следний период действия цены составляет 10 (десять) календарных дней. Минимальная цена продажи 

посредством публичного предложения составляет 132 210,00 руб. процентов от начальной цены про-

дажи, указанной в объявлении о проведении повторных торгов. Победителем торгов по продаже иму-

щества должника посредством публичного предложения определяется в соответствии с действующим 

законодательством. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посред-

ством публичного предложения прием заявок, ознакомление с документами прекращается.

Заявки принимаются оператором электронной площадки по адресу: www.sberbank-ast.ru, и должны 

содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом 

Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обя-

зательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная 

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надле-

жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации юр. или физ. лица 

как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Доку-

менты представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей 

участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания при-

ема заявок по предварительной записи по телефону 8(495)9787882 или по электронной почте torgi@

agoratorgi.ru.

Задаток в размере 5% от действующей на момент подачи заявки цены реализации имущества дол-

жен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет ООО «Агора» 

(р/с 40702810200000085058 в ВТБ 24 (ПАО), БИК 044525716, к/с 30101810100000000716). Датой вне-

сения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «Агора». В графе 

«Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в 

торгах__, номер лота__».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допу-

скаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин, с одно-

временным направлением уведомления об этом претендентам или участникам торгов. Победителем 

торгов по продаже имущества/лота посредством публичного предложения определяется в соответствии 

с действующим законодательством.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляю-

щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с 

приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 

о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

(пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 

ему не возвращается и он лишается права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи на расчетный счет ООО «ЯЛС».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по раз-

работке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области

Конкурс на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: ул. Александра Невского, дом 46 Б, в г. Иркутске, опубликованный в 

общественно-политической газете «Областная» от 19 октября 2015 года № 118 (1434), отменить.


