
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18 ноября 2019 года   № 1765 

 р. п. Маркова 

О внесении изменения в  

постановление администрации  

от 02 февраля 2018 г. № 159 

«О конкурсной комиссии для  

проведения открытого конкурса  

по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными  

домами» 

В связи с изменением кадрового состава 

администрации, руководствуясь пунктом 22 Правил 

проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. 

№ 75, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление

администрации от 02 февраля 2018 г. № 159 «О конкурсной 

комиссии для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами»: 

1.1. слова «Соколов С. П. – первый заместитель 

Главы администрации» исключить, взамен добавить 

«Балдаев В. А. – заместитель главы администрации по 

экономике и финансам»;  

1.2. слова «секретарь комиссии: Шатханова О. А. 

– начальник отдела ЖКХ и благоустройства» исключить,

взамен добавить «заместитель председателя: Шатханова О.

А. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства»;

1.3. слова «Жданова М. В. – ведущий специалист 

финансово-экономического отдела» исключить, взамен 

добавить «секретарь комиссии: Жаркова Е. М. – главный 

специалист финансово-экономического отдела».  

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей

редакции: 

«1. Утвердить состав конкурсной комиссии для 

проведения открытого конкурса по отбору управляющей 

организаций для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Марковского 

муниципального образования: 

- председатель комиссии: Балдаев В. А. – заместитель

главы администрации по экономике и финансам;

- заместитель председателя: Шатханова О. А. – начальник

отдела ЖКХ и благоустройства;

- секретарь комиссии: Жаркова Е. М. – главный

специалист финансово-экономического отдела;

Члены комиссии:

- Иванова А. С. - консультант юридического отдела;

- Губанова О. Л. - депутат Думы Марковского

муниципального образования.»

2. Опубликовать настоящее постановление в

газете «Жизнь Маркова» и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Марковского муниципального образования. 

3. Контроль исполнения настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18 ноября 2019 года    № 1767 

р.п. Маркова 

О внесении изменений в постановление  

администрации Марковского  

муниципального образования  

от 18 марта 2019 г. № 372  

«Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных  

отходов на территории Марковского  

муниципального образования» 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
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ведения их реестра, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31августа 2018 № 

1039, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, согласно решениям комиссии 

администрации по определению мест размещения 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов, администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Марковского муниципального образования 

от 18 марта 2019 г. № 372 «Об утверждении реестра мест   

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории  Марковского муниципального образования»: 

1.1. в приложении к постановлению в реестре мест   

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории  Марковского муниципального образования: 

1.1.1. в столбце «Площадь, м2» добавить следующие 

цифры в следующих строках: в строке 1 «10», в строке 2 

«12», в строке 3 «10», в строке 4 «3», в строке 5 «12», в строке 

6 «6», в строке 7 «6», в строке 8 «10», в строке 9 «10», в 

строке 10 «4», в строке 11 «6», в строке 12 «4», в строке 13 

«4», в строке 14 «2», в строке 15 «4», в строке 5 «6», в строке 

16 «4», в строке 17 «3», в строке 18 «12», в строке 19 «15», в 

строке 20 «4», в строке 21 «12», в строке 22 «12», в строке 23 

«12», в строке 24 «5», в строке 25 «15», в строке 26 «15», в 

строке 27 «10», в строке 28 «10», в строке 29 «10», в строке 

30 «6», в строке 31 «6», в строке 32 «10», в строке 33 «5», в 

строке 34 «5», в строке 35 «5», в строке 36 «5», в строке 37 

«6», в строке 38 «3», в строке 39 «3», в строке 40 «3», в строке 

41 «6», в строке 42 «3», в строке 43 «3», в строке 44 «3», в 

строке 45 «3», в строке 46 «3», в строке 47 «5», в строке 48 

«3», в строке 49 «3», в строке 50 «3», в строке 51 «3», в строке 

52 «3», в строке 53 «3», в строке 54 «5», в строке 55 «5», в 

строке 56 «3», в строке 57 «3», в строке 58 «5», в строке 59 

«8», в строке 60 «6», в строке 61 «5», в строке 62 «3», в строке 

63 «6», в строке 64 «3», в строке 65 «8», в строке 66 «11,4». 

1.1.2. в столбце «Дата и номер решения о включении 

(отказе) сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр» добавить следующие 

цифры и слова: в строках 66, 77, 78, 96 «постановление 

16.10.2019 г. № 1579», в строках 67-76, 79-95 «постановление 

18.03.2019 г. № 372». 

1.1.3. в столбце «Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления 

(для юр. лиц -  полное наименование и номер 

ЕГРЮЛ, фактический адрес, (для ИП – ФИО, ОГРН, адрес 

регистрации по месту жительства, для физ. лиц – ФИО, 

серия, номер и дата выдачи паспорта, адрес регистрации по 

месту жительства, контактные данные)» добавить 

следующие слова:  

- в строках 1, 1.1, 2 «Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Коммунальник» ОГРН 1093827002280, адрес: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, улица Строителей, 5/1»; 

- в строке 3 «ТСЖ «Лесное» ОГРН 1043802463572 

адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Лесная, 1, по договору обслуживает общество с 

ограниченной ответственностью «Ориенталь» ОГРН 

1163850074959, адрес: 664043, Иркутская область, г. 

Иркутск, бульвар Рябикова, дом 22а»; 

- в строках 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17 «Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Партнер» ОГРН 1123850013132, адрес: 664075, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, дом 161/15, 

офис 4 (Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, улица Дивная, 2)»; 

- в строках 5, 8, 9, 11, 12, 15 «Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Левобережная» ОГРН 1093850024685, адрес: 

664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя 

Набережная, дом 161/15, офис 1,2 (Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, улица Дивная, 2)»; 

- в строке 18 «Общество с ограниченной 

ответственностью «Дом Сервис»» ОГРН 1143850012910, 

адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 2, 

оф. 2»; 

- в строках 19, 20, 21, 22, 23, 24 «Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Перспектива» ОГРН 1073808016292, адрес: 

664033, Иркутская область, г.  Иркутск, ул. Старо-

Кузьмихинская, дом 71, офис 2»; 

- в строках 25 - 58 «Общество с ограниченной 

ответственностью УКП «Березовый-1» ОГРН 

1113850034814, адрес: 664033, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, дом 71, офис 3 

(Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, д. 141)»; 

       -  в строках 59-62 «Общество с ограниченной 

ответственностью «Изумруд» ОГРН 1133850033250, 

адрес: Иркутская область Иркутский район, р. п. Маркова, 

мкр. Изумрудный, ул. Иркутская, 43»; 

        - в строках 63, 64, 65 «Общество с ограниченной 

ответственностью «Уютные кварталы» ОГРН 

1143850052114, адрес: 664058, Иркутская область, город 

Иркутск, улица Вампилова, дом 30, офис 34 (Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Стрижи, 4, 

цокольный этаж)»; 

- в строке 66 «ОГРН 1143850012030»; 

- в строках 67-96 «Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения ОГРН 1053827058867, адрес: 664058, Иркутская 

область Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1». 

1.2. Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Марковского 

муниципального образования изложить в следующей 

редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Марковского муниципального образования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина  
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РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Марковского муниципального образования 

№ 
п/п 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических 

характеристиках мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления (для 

юр. лиц -  полное наименование 

и номер ЕГРЮЛ, фактический 

адрес,  
(для ИП – ФИО, ОГРН, адрес 

регистрации по месту 
жительства, для физ. лиц – ФИО, 

серия, номер и дата выдачи 

паспорта, адрес регистрации по 
месту жительства, контактные 

данные) 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 

(отказе) 

сведений о 

месте 

(площадке) 

накопления 

твердых 

коммунальны

х отходов в 

реестр 

  Адрес  Географ

ические 

координ

аты 

Покр

ытие 

(грунт

, 

бетон, 

асфал

ьт, 

иное)  

Площад

ь, м2 

Количество 

контейнеро

в, с 

указанием 

объема 

Размещенны

е, шт. 

Планируемые к 

размещению, шт. 

Объем, 

м3 

   

1 

р.п.Маркова,       

д. 27 

  

бетонн

ое 
10 8 

  

0,75 

Общество 

с 
ограничен

ной 
ответствен

ностью 

«Управляю
щая 

компания 

«Коммуна
льник» 

ОГРН 

109382700
2280, 

адрес: 

664528, 
Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

улица 
Строителе

й, 5/1 

д. 27, 

1, 2, 3, 

5, 25, 
6 ул. 

Мира, 

д. 3, д. 
7, 11, 

  

1.1 

р.п.Маркова,       
д. 27 

  

грунт   1 бункер   8 

д. 27, 

1, 2, 3, 

5, 6 
крупн

огабар
ит 

  

2 

р.п.Маркова,       
д. 36 

  

бетонн
ое 

12 6   0,75 

д. 34, 
35, 36, 

37, 

24,26, 
4 
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3 

р.п.Маркова,      
ул. Лесная, д. 

1 

  

бетонн

ое 
10 4 

  

0,75 

ТСЖ 

«Лесное» 
ОГРН 

104380246

3572 адрес: 
664528, 

Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
ул. Лесная, 

1, по 
договору 

обслужива

ет 
общество с 

ограничен

ной 
ответствен

ностью 

«Ориентал

ь» ОГРН 

116385007

4959, 
адрес: 

664043, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 

бульвар 
Рябикова, 

дом 22а 

ул. 
Лесна

я, 1 

  

4 

р.п.Маркова, 

ул. Еловая, 
д.9, 11 

  

бетонн

ое 
3 2 

  

1,1 

Общество 

с 

ограничен

ной 
ответствен

ностью 

«Управляю
щая 

компания 

«Партнер» 
ОГРН 

112385001

3132, 
адрес: 

664075, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 

ул. 
Верхняя 

Набережна

я, дом 
161/15, 

офис 4 

(Иркутская 
область, 

Иркутский 

район, р. п. 
Маркова, 

улица 

Дивная, 2) 

ул. 

Елова
я 
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5 

р.п.Маркова, 

между ул.  
Еловой, д.4 и 

ул. Пихтовой, 

д.3 

  

бетонн

ое 
12 5   1,1 

Общество 

с 
ограничен

ной 

ответствен
ностью 

«Управляю

щая 
компания 

«Левобере

жная» 
ОГРН 

109385002

4685, 
адрес: 

664075, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 

ул. 
Верхняя 

Набережна

я, дом 
161/15, 

офис 1,2 

(Иркутская 
область, 

Иркутский 

район, р. п. 
Маркова, 

улица 

Дивная, 2) 

ул. 
Пихто

вая 

  

6 

р.п.Маркова, 

ул. Пихтовая, 
д. 7, 6/1, 6/2 

  

бетонн

ое 
6 3   1,1 

Общество 

с 

ограничен
ной 

ответствен

ностью 
«Управляю

щая 

компания 

«Партнер» 

ОГРН 

112385001
3132, 

адрес: 

664075, 
Иркутская 

область, г. 

Иркутск, 
ул. 

Верхняя 

Набережна
я, дом 

161/15, 

офис 4 
(Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

улица 
Дивная, 2) 

ул. 

Пихто
вая 

  

7 

р.п.Маркова, 

ул. 
Изумрудная, 

д. 4/1,6/1,6/2 

  

бетонн
ое 

6 3 

  

1,1 

ул. 

Изумр

удная 

  

8 

р.п.Маркова, 

ул. 
Изумрудная, 

д.1 и 

Ромашковая, 
д. 2/1 

  

бетонн

ое 
10 4 

  

1,1 

Общество 

с 
ограничен

ной 

ответствен
ностью 

«Управляю

щая 
компания 

«Левобере

жная» 
ОГРН 

109385002

4685, 
адрес: 

ул. 

Ромаш
ковая 
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р.п.Маркова, 
ул. Медовая, 

д.1, д.2 

  

бетонн

ое 
10 4 

  

1,1 

664075, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 

ул. 
Верхняя 

Набережна

я, дом 
161/15, 

офис 1,2 

(Иркутская 
область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

улица 
Дивная, 2) 

ул. 
Медов

ая 

  

10 

р.п.Маркова, 

ул. 

Рассветная, 
д.6/1,6/2 

  

бетонн

ое 
4 2 

  

1,1 

Общество 

с 

ограничен
ной 

ответствен

ностью 
«Управляю

щая 

компания 
«Партнер» 

ОГРН 

112385001
3132, 

адрес: 

664075, 
Иркутская 

область, г. 

Иркутск, 
ул. 

Верхняя 

Набережна
я, дом 

161/15, 
офис 4 

(Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
улица 

Дивная, 2) 

ул. 
Рассве

тная 

  

11 

р.п.Маркова, 

ул. 
Рассветная, 

д.1/2, Видная, 

д. 1/1 

  

бетонн

ое 
6 3 

  

1,1 

Общество 

с 
ограничен

ной 

ответствен
ностью 

«Управляю

щая 
компания 

«Левобере

жная» 
ОГРН 

109385002

4685, 
адрес: 

664075, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 
ул. 

Верхняя 

Набережна
я, дом 

161/15, 

офис 1,2 
(Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

ул. 
Видна

я 

  

12 

р.п.Маркова, 

ул. Рыбака, 

д.1/1, Видная, 
2/1 

  

бетонн

ое 
4 2   1,1 

ул. 
Рыбак

а 
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улица 

Дивная, 2) 

13 

р.п.Маркова, 

ул. Луговая, 

д. 2/1 

  

бетонн
ое 

4 2 

  

1,1 

Общество 
с 

ограничен

ной 
ответствен

ностью 

«Управляю
щая 

компания 

«Партнер» 
ОГРН 

112385001

3132, 
адрес: 

664075, 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, 
ул. 

Верхняя 

Набережна
я, дом 

161/15, 

офис 4 
(Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

улица 
Дивная, 2) 

ул. 

Лугов

ая 

  

14 

р.п.Маркова, 
ул. Луговая, 

д. 4 

  

бетонн

ое 
2 1 

  

1,1 
ул. 

Лугов

ая 

  

15 

р.п.Маркова, 
ул. Видная, 

д.6/2 

  

бетонн

ое 
6 4 

  

1,1 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 
«Управляю

щая 
компания 

«Левобере

жная» 
ОГРН 

109385002

4685, 
адрес: 

664075, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 

ул. 
Верхняя 

Набережна

я, дом 
161/15, 

офис 1,2 

(Иркутская 
область, 

Иркутский 

район, р. п. 
Маркова, 

улица 

Дивная, 2) 

ул. 
Видна

я 

  

16 

р.п.Маркова, 
ул. Рыбака, 

д.2/1 

  

бетонн

ое 
4 2 

  

1,1 

Общество 

с 

ограничен
ной 

ответствен
ностью 

«Управляю

ул. 
Рыбак

а 
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17 

р.п.Маркова, 
ул. 

Ромашковая, 
д.11 

  

бетонн

ое 
3 1 бункер 

  

8 

щая 

компания 
«Партнер» 

ОГРН 

112385001
3132, 

адрес: 

664075, 
Иркутская 

область, г. 

Иркутск, 
ул. 

Верхняя 
Набережна

я, дом 

161/15, 
офис 4 

(Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 2) 

ул. 

Ромаш
ковая 

  

18 

мкр. Парк 

Пушкино д. 1, 

д. 1/2  

  

бетонн
ое 

12 5 

  

0,75 

Общество 

с 
ограничен

ной 

ответствен
ностью 

«Дом 

Сервис»» 
ОГРН 

114385001

2910, 
адрес: 

664007, г. 

Иркутск, 
ул. 

Октябрьск
ой 

революции

, д. 2, оф. 2 

мкр. 

Парк 
Пушк

ино 

  

19 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 
Кедровая, 4 

  
бетонн

ое 
15 6 

  

0,75 

Общество 
с 

ограничен

ной 
ответствен

ностью 

«Управляю
щая 

компания 

«Перспект
ива» ОГРН 

107380801

6292, 
адрес: 

664033, 

Иркутская 
область, г.  

Иркутск, 

ул. Старо-
Кузьмихин

ская, дом 

71, офис 2 

ул. 

Кедро
вая 

  

20 мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Снежная, 1 

  
бетонн

ое 
4 2 

  

0,75 
ул. 

Снежн

ая 

  

21 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Зеленая, 8 

  
бетонн

ое 
12 5   0,75 

ул. 

Зелена

я 

  

22 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 
Зеленая, 12 

  
бетонн

ое 
12 6   0,75 

ул. 

Зелена
я 

  

23 мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Березовая, 5 

  
бетонн

ое 
12 5   0,75 

ул. 
Березо

вая 

  

24 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Сибирская, 
10 

  

бетонн

ое 
5 3 

  

0,75 
ул. 

Сибир

ская 

  

25 

мкр.Березовы
й, д.  8 

  

бетонн

ое 
15 6 

  

0,75 

Общество 

с 

ограничен
ной 

ответствен

ностью 
УКП 

«Березовы

й-1» ОГРН 
111385003

4814, 

адрес: 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

26 

мкр.Березовы

й, д. 25 

  

бетонн
ое 

15 6 

  

0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

27 

мкр.Березовы

й, д. 50 

  

бетонн
ое 

10 4   0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 
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28 

мкр.Березовы

й, д. 58 

  

бетонн
ое 

10 4 

  

0,75 

664033, 

Иркутская 
область, г. 

Иркутск, 

ул. Старо-
Кузьмихин

ская, дом 

71, офис 3 
(Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 
мкр. 

Березовый, 

д. 141) 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

29 

мкр.Березовы

й, д. 81 

  
бетонн

ое 
10 4   0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

30 

мкр.Березовы

й, д. 96 

  
бетонн

ое 
6 3   0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

31 

мкр.Березовы
й, д. 104 

  

бетонн

ое 
6 3 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

32 

мкр.Березовы

й, д.105 

  

бетонн
ое 

10 4 

  

0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

33 

мкр.Березовы

й, д.115 

  

бетонн

ое 
5 3 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березо

вый 

  

34 

мкр.Березовы

й, д. 116 

  
бетонн

ое 
5 3   0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

35 

мкр.Березовы

й, д. 122 

  
бетонн

ое 
5 3   0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

36 

мкр.Березовы
й, д. 124 

  

бетонн

ое 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

37 

мкр.Березовы
й, д. 128 

  

бетонн

ое 
6 4   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

38 

мкр.Березовы

й, д. 144 

  

бетонн
ое 

3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

39 

мкр.Березовы

й, д. 145 

  
бетонн

ое 
3 2 

  

0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

40 

мкр.Березовы

й, д. 160 

  
бетонн

ое 
3 2   0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

41 

мкр.Березовы
й, д. 164 

  

бетонн

ое 
6 4   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

42 

мкр.Березовы
й, д. 166 

  

бетонн

ое 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

43 

мкр.Березовы

й, д. 167 

  

бетонн
ое 

3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

44 

мкр.Березовы

й, д.171 

  
бетонн

ое 
3 2 

  

0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

45 

мкр.Березовы

й, д. 174 

  
бетонн

ое 
3 2 

  

0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

46 

мкр.Березовы
й, д. 175 

  

бетонн

ое 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

47 мкр.Березовы

й, д. 183 

  бетонн

ое 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 
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Березо

вый 

48 

 

мкр.Березовы
й, д. 191 

  

бетонн

ое 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

49 

мкр.Березовы
й, д. 198 

  

бетонн

ое 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

50 

мкр.Березовы

й, д. 202 

  

бетонн
ое 

3 2   0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

51 

мкр.Березовы

й, д. 210 

  
бетонн

ое 
3 2 

  

0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

52 

мкр.Березовы

й, д. 214 

  
бетонн

ое 
3 2 

  

0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

53 

мкр.Березовы
й, д. 215 

  

бетонн

ое 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

54 

мкр.Березовы
й, д.218 

  

бетонн

ое 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

55 

мкр.Березовы

й, д. 220 

  

бетонн
ое 

5 3 

  

0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

56 

мкр.Березовы

й, д. 228 

  

бетонн
ое 

3 2   0,75 

МКД 

мкр. 
Березо

вый 

  

57 

мкр.Березовы

й, д. 229 

  
бетонн

ое 
3 2 

  

0,75 

МКД 
мкр. 

Березо

вый 

  

58 

мкр.Березовы
й, д. 233 

  

бетонн

ое 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березо
вый 

  

59 Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
мкр. 

Изумрудный, 

(ЖК 
Хрустальный

), Иркутская, 

д. 49 

  

бетонн
ое 

8 6   1,1 

Общество 

с 
ограничен

ной 

ответствен
ностью 

«Изумруд» 

ОГРН 
113385003

3250, 

адрес: 

Иркутская 

область 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

мкр. 
Изумрудн

ый, ул. 

Иркутская, 
43 

жилые 

дома 

ЖК 
"Хрус

тальн

ый" 

  

60 Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
мкр. 

Изумрудный,

ул. Зеленая 
(напроитив 

Рябиновой 
6/3) 

  

бетонн

ое 
6 4 

  

1,1 

жилые 

дома 

ЖК 

"Хрус

тальн

ый" 

  

61 Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
мкр. 

Изумрудный 

(ЖК 
"Виллет"), 

Южная, 19 

  

бетонн

ое 
5 3 

  

1,1 

жилые 

дома 

ЖК 
"Вилл

ет" 
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62 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова (ЖК 

"Эковиль"), 

ул. 
Голышева, 5 

  

бетонн
ое 

6 4   1,1 

жилые 
дома 

ЖК 

"Эков
иль" 

  

63 
Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Стрижи, д. 4 

  

бетонн

ое 
6 5   1,1 

Общество 

с 
ограничен

ной 

ответствен
ностью 

«Уютные 

кварталы» 
ОГРН 

114385005

2114, 
адрес: 

664058, 

Иркутская 
область, 

город 

Иркутск, 
улица 

Вампилова

, дом 30, 
офис 34 

(Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
квартал 

Стрижи, 4, 

цокольный 
этаж) 

МКД 

кв-л 

Стриж
и 

  

64 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 10 

  

бетонн

ое 
3 1 бункер 

  

8 

МКД 

кв-л 

Стриж
и 

  

65 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 
Сокол, д. 2 

  

бетонн

ое 
8 6   0,75 

МКД 

кв-л 
Сокол 

  

66 

Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, ул. 

Промышленн
ая, 5-г, на 

земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 

38:06:010902:
2462 

  

бетонн

ое 
4 11,4 3 0,75 

Общество 
с 

ограничен

ной 
ответствен

ностью 

"Витязь», 
ОГРН 

114385001

2030, 
664009, г. 

Иркутск, 

ул. 
Ширямова,  

д. 10Б, 

корпус 1 

Стоян

ка со 
встрое

нными 

помещ
ениям

и АБК 

и 
пункт

ом 

техни
ческог

о 

осмот
ра 

автом

обиле
й 

постанов

ление от 

16.10.201
9 г. № 

1579 

67 

 Иркутская 

область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, 

напротив 
земельного 

участка № 1 

по ул. 
Майская.  

  

бетонн

ое 
15,8 5   0,75 

Администр

ация 
Марковско

го 

муниципал
ьного 

образовани

я – 
Администр

ация 

городского 
поселения 

ОГРН 

105382705
8867, 

адрес: 

664058, 
Иркутская 

область 

Иркутский 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва. ул. 
Весен

няя, 

ул. 
Майск

ая, ул. 

Сибир
ская, 

ул. 

Росси
йская, 

ул. 

Заречн
ая, ул. 

Ручей

ная 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 
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68 

р. п. Маркова, 

по ул. 
Первостроите

лей в районе 

земельного 
участка по ул. 

Весенняя, 1-

1, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:000000:

5939 

  

бетонн

ое 
15,8 5   0,75 

район, р. п. 

Маркова, 
квартал 

Евгения 

Сичкарука, 
строение 1 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва. ул. 
А. 

Блока, 

ул. 
Юбил

ейная, 

ул. 
Целин

ная, 
ул. 50 

лет 

Побед
ы, ул. 

Голы

шева, 
ул. 

Таежн

ая, 

пер. 

Перво

строит
елей, 

ул. 

Высоц
кого, 

ул. 

Дорож
ная, 

ул. 

Старат
ельска

я, ул. 

Березо
вая, 

ул. 

Перво
строит

елей 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 

69 

Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 
Сосновая, 

через дорогу 

напротив 
земельного 

участка 31 

    

15,8 5   0,75 

жилые 
дома 

р.п. 

Марко
ва. ул. 

Сосно

вая, 
ул. 

Родни

ковая 
(до ул. 

Полев

ая), 
ул. 

Полев

ая, ул. 
Мира 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 
372 

70 

Иркутская 
область, 

Иркутский 
район, р. п. 

Маркова, ул. 

Родниковая,з
а поворотом 

после 

земельного 
участка 43 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома 

р.п. 
Марко

ва. ул. 

Родни
ковая 

(от ул. 
Полев

ая до 

ул. 
Осино

вая), 

ул. 
Осино

вая, 

ул. 
Ольхо

вая, 

ул. 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 



№18  (108), 29 ноября 2019 г.  

Яблон

евая, 
ул. 

Южна

я 

71 

р. п. Маркова, 

напротив 
земельного 

участка ул. 

Жемчужная, 
6а 

    

15,8 5   0,75 

жилые 
дома 

р.п. 

Марко
ва. ул. 

Жемч

ужная, 
ул. 

Мрам

орная, 
ул. 

Иркут

ская, 
ул. 

Рубин

овая, 
ул. 

Рябин

овая, 
ул. 

Васил

ьковая 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

72 

р. п. Маркова, 

правее 

земельного 
участка по ул. 

Речная, 11, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:010105:

4626  

    

15,8 5   0,75 

жилые 
дома 

р.п. 

Марко
ва. ул. 

Речная

, ул. 

Садов

ая, ул. 
Школь

ная 

(от ул. 
Мира 

до ул. 

Речная
), ул. 

Трудо

вая, 
пер. 

Трудо

вой, 
пер. 

Спорт

ивный 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 
372 

73 

р. п. Маркова, 

в районе 
земельного 

участка по ул. 
Строителей, 

12 «а», в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:010105:

4635 

    

    5 0,75 

жилые 

дома 

р.п. 
Марко

ва.  

постанов

ление 

18.03.201

9 г. № 
372 
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74 р. п. Маркова, 

в районе 
земельного 

участка по ул. 

Мира, 13, 
напротив 

земельного 

участка по ул. 
Школьная, 

46, кв. 1, в 

границах 
земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:010105:
4631 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома, 

р.п. 
Марко

ва. ул. 

Школь
ная, 

ул. 

Строи
телей 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 

75 

Иркутская 
область, 

Иркутский 

район, р. п. 
Маркова, 

напротив 

земельного 
участка по ул. 

Ягодная, 2 а, 

в границах 
земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:000000:

5967 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома 

р.п. 
Марко

ва. 

поле 
"Анис

имово

", ул. 
Абрик

осовая

, ул. 
Березо

вая, 

ул. 
Виног

радная

, ул. 
Снежн

ая, ул. 

Ягодн
ая, ул. 

Кедро
вая, 

ул. 

Солне
чная, 

ул. 

Клено
вая, 

ул. 

Хвойн
ая, ул. 

Цвето

чная 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

76 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 

Кайская, 
напротив 

земельного 
участка № 32, 

в границах 

земельного 
участка с 

кадастровым 

номером: 
38:06:000000:

607 

    

15,8 5   0,75 

жилые 
дома 

р.п. 

Марко
ва. Ул. 

Кайск
ая, ул. 

Черем

уховая 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 
372 
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77 Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 
проезд от ул. 

Гаражная до 

центральной 
автодороги, 

напротив ГК 

«Нива» в 
границах 

земельного 
участка с 

кадастровым 

номером 
38:06:000000:

61164 

    

15,8 5     

жилые 
дома 

р.п. 

Марко
ва. ул. 

Гараж

ная, 
ул. 

Тепли

чная, 
ул. 

Родни
кова, 

ул. 

Тракт
овая 

постанов

ление от 

16.10.201
9 г. № 

1579 

78 
Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

мкр. Николов 
Посад, ул. 

Центральная, 

напротив 
земельного 

участка по ул. 

Центральная, 
1,  в границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 

38:06:000000:
6109 

    

        

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Никол

ов 
Посад. 

ул. 

Центр
альная

, Ул. 

Верхн
яя, ул. 

Усаде

бная, 
Ул. 

Петро

вская, 

постанов

ление от 
16.10.201

9 г. № 

1579 

79 

р. п. Маркова, 
мкр. Николов 

Посад, на 

пересечении 
ул. Посадская 

и ул. 

Гребешковая, 
в районе 

земельного 

участка ул. 
Посадская, 

10, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:010501:
443 

        

2 0,75 

жилые 

дома 

р.п. 
Марко

ва, 

мкр. 
Никол

ов 

Посад. 
Ул. 

Посад

ская, 
ул. 

Гребе

шкова
я, Ул. 

Крута

я, ул. 

Никол

аевска

я, ул. 
Посад

ская, 
ул. 

Ландш

афтна
я, ул. 

Шахм

атная, 
ул. 

Восто

чная 

постанов

ление 

18.03.201

9 г. № 

372 
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80 

р. п. Маркова, 

мкр. Николов 

Посад, ул. 
Троицкая 

напротив 

земельного 
участка№ 4, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:010501:

834 

        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Никол

ов 
Посад. 

Ул. 

Троиц
кая,  

Ул. 
Косог

орная, 

ул. 
Березо

вая, 

ул. 
Ягодн

ая, 

пер. 

Пойме

нный 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

81 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, 
напротив 

земельного 

участка ул. 
Лесная, 6, в 

районе 

земельного 
участка ул. 

Магистральна
я, 25, в 

границах 

земельного 
участка с 

кадастровым 

номером: 
38:06:000000:

5967 

        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Ново-

Иркут
ский. 

Ул. 

Бирюз
овая, 

ул. 

Васил
ьковая

, ул. 
Лесна

я, Ул. 

Жемч
ужная, 

ул. 

Корал
ловая, 

ул. 

Нефри
товая, 

ул. 

Малах
итовая 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 
372 

82 

р. п. Маркова, 
мкр. Ново-

Иркутский, 

по ул. 
Магистральна

я, напротив 

земельного 
участка по ул. 

Лесная, 6, в 
границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:000000:
5967 

        

5 0,75 

жилые 
дома 

р.п. 

Марко
ва, 

мкр. 

Ново-
Иркут

ский. 

Ул. 
Сосно

вская, 
ул. 

Звездн

ая, 
пер. 

Зелен

ый, ул 
Зелена

я, пер. 

Звездн
ый 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 
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83 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, 
ул. 

Подгорная, 

рядом с 
участками 12, 

10, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:000000:

352 

        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Ново-

Иркут
ский. 

Ул. 

Денис
а 

Давыд
ова, 

пер. 

Свобо
ды, ул. 

Аргун

ская, 
Ул. 

Солне

чная, 

ул. 

Топол

иная, 
ул. 

Янтар

ная, 
ул. 

Домос

троите
лей, 

Ул. 

Подго
рная, 

ул. 

Верещ
агина, 

пер. 

Мысл
ителей

, пер. 

Курми
нский 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 
372 

84 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, 
ул. 

Сибирские 

Хутора, 
напротив 

земельного 

участка № 6, 
в границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:010201:
1032 

        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Ново-

Иркут
ский. 

Ул. 

Сибир
ские 

Хутор

а, пер. 
Прохл

адный, 

пер. 
Акаде

мичес

кий, 
пер. 

Мечты

, ул. 
Казачь

я, Ул. 

Алгор
итм, 

ул. 

Саянс
кая, 

пер. 

Ясный 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 
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85 

р. п. Маркова, 
мкр. Ново-

Иркутский, 
на 

пересечении 

ул. Аргунская 
и пер. 

Русский, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:

1030 

        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Ново-

Иркут
ский. 

пер 

Русск
ий, 

пер. 
Окинс

кий, 

Ул. 
Алгор

итм, 

ул. 
Саянс

кая, 

пер. 

Ясный

, Ул. 

Баргуз
инская

, ул. 

Глазко
вская, 

Пер. 

Черск
ого, 

пер. 

Ермак
а 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 
372 

86 

р. п. Маркова, 
мкр. Ново-

Иркутский, 

на 
пересечении 

ул. 

Верещагина и 
пер. Свободы, 

в районе 

земельного 
участка пер. 

Свободы, 1, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:010201:

1040 

        

5 0,75 

жилые 

дома 

р.п. 
Марко

ва, 
мкр. 

Ново-

Иркут
ский. 

Пер. 

Свобо
ды, 

Ул. 

Аргун
ская, 

пер. 

Окинс
кий, 

Ул. 

Верещ
агина, 

пер. 

Пчели
ный, 

пер. 

Арома

тный 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

87 р. п. Маркова, 

мкр. Сергиев 

Посад, между 
ул. 

Первомайска
я и ул. 

Центральная, 

через дорогу 
от земельного 

участка 

38:06:010601:
236, в 

границах 

земельного 
участка с 

кадастровым 

номером:         

5 0,75 

жилые 

дома 

р.п. 
Марко

ва, 
мкр. 

Серги

ев 
Посад. 

Ул. 

Перво
майск

ая, ул. 

Зелена
я, ул. 

Садов

ая, Ул. 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 
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38:06:010601:

143 

Зелена

я, пер. 
Светл

ый 

88 

р. п. Маркова, 

мкр. Сергиев 
Посад, на 

въезде на ул. 

Тенистая, в 
границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:010601:
143 

        

2 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Серги

ев 
Посад. 

Ул. 

Тенис
тая, 

ул. 

Сирен
евая, 

Ул. 

Ольхо
вая, 

ул. 

Рябин
овая, 

Ул. 

Топол
иная, 

ул. 

Липов
ая 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

89 

р. п. Маркова, 

микрорайон 

Изумрудный, 
в районе 

земельного 

участка по ул. 
Центральная, 

70, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:000000:

6234 

        

5 0,75 

р.п. 

Марко
ва, 

мкр. 

Изумр
удный

. Ул. 

Центр
альная

, ул. 

Мира, 
ул. 

Спорт

ивная, 
Ул. 

Кольц

евая, 
ул. 

Березо

вая, 
ул. 

Таежн

ая, Ул. 
Магис

тральн

ая, ул. 
Молод

ежная, 

Ул. 
Кольц

евая, 

ул. 
Черем

уховая 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 

372 
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90 

р. п. Маркова, 

микрорайон 

Изумрудный, 
по ул. 

Магистральна

я, напротив 
земельного 

участка по ул. 

Центральная, 
49, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:000000:

6234 

        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Изумр

удный
. Ул. 

Магис

тральн
ая, 

пер. 
Звездн

ый, 

Ул. 
Ангар

ская, 

ул. 
Центр

альная

, ул. 

Строи

телей 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

91 
р. п. Маркова, 

микрорайон 

Изумрудный, 
ул. Березовая, 

напротив 

земельного 
участка по ул. 

Магистральна

я, 35, в 
границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 
38:06:000000:

6073 
        

5 0,75 

жилые 

дома 
р.п. 

Марко

ва, 
мкр. 

Изумр

удный
. Ул. 

Березо

вая, 
пер. 

Грибн

ой, 
пер. 

Ягодн
ый 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 

92 

п. Падь 

Мельничная, 
ул. Юности, 

напротив 

участка № 4а, 
в границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:150301:
1121 

    

15,8 5  0,75 

жилые 

дома 

п. 
Падь 

Мельн

ичная, 
ул. 

Юност

и, ул. 
Тракт

овая, 

ул. 
Заводс

кая, 

ул. 
Юност

и 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 

93 

п. Падь 

Мельничная, 
ул. Юности, 

напротив 

участка № 18-
2, в границах 

земельного 

участка с 
кадастровым 

номером: 

38:06:150301:
1121 

    

15,8 5   0,75 

жилые 
дома 

п. 

Падь 
Мельн

ичная, 

ул. 
Депут

атская

, ул. 
Набер

ежная, 

ул. 
Лесна

я, ул. 

Дачна
я, ул. 

Рабоч

ая 

постанов

ление 

18.03.201
9 г. № 

372 
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94 

Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, п. 

Падь 
Мельничная, 

напротив 

земельного 
участка по ул. 

Трактовая, 

20а 

15,8 5 0,75 

жилые 

дома 
п. 

Падь 

Мельн
ичная: 

ул. 

Светл
ая, ул. 

Тракт

овая, 
ул. 

Сосно
вая 

постанов

ление 
18.03.201

9 г. № 

372 

95 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, д. 

Новогрудини

на, ул. 
Колхозная,за 

участком 2, в 

границах 
земельного 

участка с 

кадастровым 
номером: 

38:06:150201:

795 

15,8 5 0,75 

жилые 

дома 

д. 
Новог

рудин

ина, 
пер. 

Берего

вой, 
ул. 

Лугов

ая, 
пер. 

Березо

вый, 
ул. 

Колхо

зная, 
пер. 

Колхо

зный, 
ул. 

Центр

альная 

постанов
ление 

18.03.201

9 г. № 
372 

96 

Иркутская 

область, 
Иркутский 

район, д. 

Новогрудини
на, напротив 

участка ул. 

Центральная, 
35 А 

15,8 5 0,75 

жилые 

дома 
д. 

Новог

рудин
ина, 

ул. 

Лесна
я, ул. 

Желез

нодор
ожная, 

пер. 

Лугов
ой 

постанов

ление от 

16.10.201

9 г. № 

1579 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 19 ноября 2019 года    № 1768 

р.п. Маркова 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешённого  

строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства 

для земельного участка с  

кадастровым номером  

38:06:010701:1787, расположенном  

по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова,  

ул. Ключевая, 17-а.  

Рассмотрев заявление Ермаковой Л.В., 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 

2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением 

Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного 

строительства», в части уменьшения расстояния от 

красной линии - до 1,5 м., для  земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010701:1787, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 17-а. 

2. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 19 ноября 2019 года   № 1769 

 р. п. Маркова 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:010403:205,  

расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Березовый 

Рассмотрев заявление Бурим Я.А., 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 

2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением 

Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного 

строительства», в части уменьшения расстояния от 

красной линии - до 3 м., для  земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010403:205, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Березовый. 

2. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 21 ноября 2019 года    № 1797 

р.п. Маркова 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного  

строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства  

для земельного участка с кадастровым  

номером 38:06:010701:1749, расположенном 

по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, р.п. Маркова,  

ул. Мирная, 18 

Рассмотрев заявление Мельниковой А.Ю., 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 

2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением 

Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных 

в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства», в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего земельного участка – 

до 1 м., для  земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:1749, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Мирная, 18. 

2. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 21 ноября 2019 года   № 1798 

р. п. Маркова 

О проведении публичных 

слушаний по вопросу 

утверждения проекта 

планировки территории с 

проектом межевания 

территории автомобильной 

дороги, расположенной по 

адресу: проезд Подгорный, 

мкр. Ново-Иркутский, р.п. 

Маркова Иркутского района 

Иркутской области 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 

июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Провести публичные слушания по вопросу

утверждения проекта планировки территории с проектом 

межевания территории автомобильной дороги, 

расположенной по адресу: проезд Подгорный, мкр. Ново-

Иркутский, р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с

соблюдением порядка и правил, установленных 

Положением о публичных слушаниях в Марковском 

муниципальном образовании и в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

поручить архитектурному отделу Администрации 

(начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня

размещения на официальном сайте Марковского 

муниципального образования проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в 

порядке, установленном для официального опубликования 
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муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой 

подготовлен проект. 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных

слушаний 06 декабря 2019 года, в 15 часов 00 минут; место 

проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта 

архитектурного отдела Администрации      Кузакова 

С.А.  

8. Предложения в письменной форме в адрес

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования 

по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, архитектурный 

отдел (консультант               Кузаков С. А.) в период с 25 

ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года, по рабочим дням: 

с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22 ноября 2019 года   № 1800 

 р. п. Маркова 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 

38:06:010927:240, расположенного по 

адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова 

Рассмотрев заявление АО ФСК «Новый город»., 

руководствуясь статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с 

изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и 

результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 1500 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010927:240, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова - «магазины». 

2. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26 ноября 2019 года   № 1833 

р. п. Маркова 

О проведении публичных 
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слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объектов 

капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым 

номером: 38:06:010105:4487, 

расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. 

Яблоневая, 27.  

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 

июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

1. Провести публичные слушания по вопросу

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» 

на земельном участке площадью 886 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:4487, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Яблоневая, 27, в части уменьшения расстояния от границ 

соседнего земельного участка –до 2-х  м. (проект 

прилагается). 

2. Участниками публичных слушаний по проекту

решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в 

границах земельных участков, прилегающих к земельному 

участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального 

строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний

подлежит направлению правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с

соблюдением порядка и правил, установленных 

Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и в соответствии со 

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня

размещения на официальном сайте Марковского 

муниципального образования проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в 

порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой 

подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных

слушаний 10 декабря 2019 года, в 11 часов 00 минут; место 

проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Яблоневая, 27. 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта 

архитектурного отдела Администрации   Кузакова 

С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования 

по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел 

(консультант             Кузаков С. А.) в период со 2 декабря 

2019 года по 10 декабря 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 

17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
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установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26 ноября 2019 года   № 1834  

 р. п. Маркова 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

с кадастровым номером 

38:06:011231:5067, 

расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский 

район, 5 км автодороги Иркутск - 

Падь Мельничная, СНТ «Колобок», 

ул. Летняя, 25, а 

 Рассмотрев заявление гр. Мамедкеримовой Н.А., 

руководствуясь статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с 

изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и 

результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 429 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:011231:5067, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск - Падь 

Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, 25, а - «магазины». 

2. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26 ноября 2019 года   № 1835 

 р. п. Маркова 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства 

объектов капитального 

строительства на земельного 

участке с кадастровым номером: 

38:06:010105:5802, расположенном 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Васильковая, 36-а.  

      Руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 

Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 

года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением 

Думы Марковского муниципального 

образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» 

с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 

июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Провести публичные слушания по

вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными 

видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство» на земельном участке 

площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010105:5802, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Васильковая, 36-а, в части 

уменьшения расстояния от границ соседнего 
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земельного участка – до 2-х м. (проект 

прилагается). 

2. Участниками публичных слушаний по

проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, 

постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных

слушаний подлежит направлению 

правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. 

4. Подготовку и проведение публичных

слушаний с соблюдением порядка и правил, 

установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и 

в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до

дня размещения на официальном сайте 

Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале публичных слушаний: в 

газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на 

информационных стендах, оборудованных около 

административного здания, в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

     8. Провести собрание участников 

публичных слушаний 12 декабря 2019 года, в 11 

часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Васильковая, 

36-а.

      Председательствующим на собрании 

участников публичных слушаний назначить 

консультанта архитектурного отдела 

Администрации                       Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес

организатора публичных слушаний принимаются 

в Администрации Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел 

(консультант             Кузаков С. А.) в период со 2 

декабря 2019 года по 12 декабря 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в

целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

     12. Контроль исполнения настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

     Г. Н. Шумихина  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26 ноября 2019 года   № 1836 

 р. п. Маркова 

О внесении изменений в  

административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на строительство  

(за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской  

Федерации, иными федеральными законами)», 

утвержденный постановлением администрации 

Марковского муниципального образования  

от 26 декабря 2017 года № 2127 

      В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19.03.2013 г. № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить пункт 9.2 главы 9. 

«Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем» 

подпунктом 7 «согласование проектно-сметной 

документации с ВС МТУ Росавиации, на основании 

Приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации Федерального агентства воздушного 

транспорта      (Росавиация) от 29 мая 2019 г. № 421-

П, в связи с установлением приаэродромной 

территории аэродрома гражданской авиации 

Иркутск»; 

2. Настоящее постановление опубликовать в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3. Контроль исполнения настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27 ноября 2019 года   № 1870 

 р. п. Маркова 

О подготовке проекта  

планировки и проекта межевания  

территории, предназначенной для  

размещения линейного объекта  

«Коллектор ливневой канализации» 

     Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 года № 564, статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев 

заявление Финансово-строительной компании «Новый 

город», Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта

планировки и проекта межевания территории,

предназначенной для размещения линейного объекта

«Коллектор ливневой канализации с площадки под

строительство вдоль ул. 6-ой поселок ГЭС до 

существующего коллектора ливневой канализации, 

расположенного у дома № 11/3 микрорайона Юбилейный, с 

локально-очистными сооружениями от границы г. Иркутска 

и Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на части территории 

Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования Иркутской области. 

2. Рекомендовать АО Специализированный 

застройщик «ФСК «Новый город» после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Коллектор ливневой канализации с площадки под 

строительство вдоль ул. 6-ой поселок ГЭС до 

существующего коллектора ливневой канализации, 

расположенного у дома № 11/3 микрорайона Юбилейный, с 

локально-очистными сооружениями от границы г. Иркутска 

и Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241»,  на части территории 

Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования Иркутской области 

своими силами и за счет собственных средств и предоставить 

в администрацию Марковского муниципального 

образования в срок до 30 января 2020 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой

К. Г.) в течение 30 дней после предоставления документации 

по планировке и межеванию территории, предназначенной 

для размещения линейного объекта «Коллектор ливневой 
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канализации с площадки под строительство вдоль ул. 6-ой 

поселок ГЭС до существующего коллектора ливневой 

канализации, расположенного у дома № 11/3 микрорайона 

Юбилейный, с локально-очистными сооружениями от 

границы г. Иркутска и Марковского муниципального 

образования до границы земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010927:99 и 

38:06:010927:241» на части территории Марковского 

городского поселения Иркутского муниципального 

районного образования Иркутской области осуществить 

проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной 

документации по планировке и межеванию территории 

требованиям действующего законодательства, организовать 

и провести публичные слушания.  

 5. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» и размещению на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27 ноября 2019 года   № 1871 

 р. п. Маркова 

Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества  

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года           № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», решением 

Думы Марковского муниципального образования от 13 ноября 

2018 года № 17-82/Дгп «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования»,  решением Думы Марковского 

муниципального образования от 02 апреля 2019 года № 25-

102/Дгп «О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования», утвержденное решением Думы Марковского 

муниципального образования от 13 ноября 2018 года № 17-

82/Дгп, решением Думы Марковского муниципального 

образования от 18 декабря 2018 года № 18-84/Дгп «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования на 2019 год», учитывая несостоявшийся аукцион, в 

соответствии с постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 29 июля 2019 года № 1102 «Об 

утверждении условий приватизации муниципального 

имущества», руководствуясь статьями 55, 56  Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить условия приватизации 3 (трех) объектов

муниципального имущества, путем продажи посредством 

публичного предложения, согласно приложению, к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.torgi.gov.ru, в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов https://www.rts-tender.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

возложить на заместителя Главы администрации по экономике и 

финансам Балдаева В. А. 

Приложение 

     к постановлению 

администрации 

     Марковского 

муниципального 

     образования 

 от 27.11.2019 г. № 1871 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

извещает о проведении продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме: 

(официальные сайты www.rts-tender.ru, www.torgi.gov.ru) 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

3 (ТРЕХ) ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации 3

(трех) объектов муниципального имущества, принадлежащих

Марковскому муниципальному образованию.

2. Продажа муниципального имущества посредством

публичного предложения, находящегося в муниципальной

собственности Марковского муниципального образования

проводятся в электронной форме открыто, состав участников

определяется в соответствии с требованиями Гражданского

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного

и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),

постановления Правительства Российской Федерации от 27

августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи

государственного или муниципального имущества в

электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся

в муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования, размещается на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу http://markovskoe-mo.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.torgi.gov.ru/, в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов https://www.rts-tender.ru., а 

также публикуется в газете «Жизнь Маркова». 

4. Наименование, состав и характеристика имущества:

http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Жизнь Маркова №18  (108), 29 ноября  2019 г. 

ЛОТ № 1 

ГАЗ 53А АВВ-3,6 (цистерна) 

идентификационный номер (VIN) XTH531200K1278848; год 

изготовления ТС 1989; модель, № двигателя 5311 111917; шасси 

(рама) № K1278848; кузов (кабина, прицеп) не установлен; цвет 

кузова (кабины, прицепа) зеленый; мощность двигателя, л. с. 

(кВт) 120,0 л. с.; государственный номер Р913УМ38.     

Цена первоначального предложения (начальная цена 

имущества) – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, устанавливается 

не ниже начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, 

который был признан несостоявшимся и на основании Отчета № 

27 по определению рыночной стоимости движимого имущества 

от 20 марта 2019 г. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 7000 (семь тысяч) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 35000 

(тридцать пять тысяч) рублей, что составляет 50% от цены 

первоначального предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 

аукциона с повышением цены (шаг аукциона) составляет 5% от 

начальной стоимости имущества – 3500 (три тысячи пятьсот) 

рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% 

от начальной стоимости имущества – 14000 (четырнадцать 

тысяч) рублей. (оплата задатка осуществляется в соответствии с 

информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и 

об итогах торгов по продаже такого имущества: 06.09.2019 года 

аукцион по данному лоту в электронной форме признан 

несостоявшимся. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 5-2. 

ЛОТ № 2 

КО-440-3 специализированные 

идентификационный номер (VIN) XVL48321030000134; год 

изготовления ТС 2003; модель, № двигателя 51300H 31008100; 

шасси (рама)                            № 33070030839030; кузов (кабина, 

прицеп) 33070030043810; цвет кузова (кабины, прицепа) 

PFOBNYSQ; мощность двигателя, л. с. (кВт) 115,0 л. с.; 

государственный номер Р915УМ38. 

Цена первоначального предложения (начальная цена 

имущества) – 200000 (двести тысяч) рублей, устанавливается не 

ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении 

о продаже указанного имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся и на основании Отчета     № 27 по 

определению рыночной стоимости движимого имущества от 20 

марта 2019 г. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 100000 (сто 

тысяч) рублей, что составляет 50% от цены первоначального 

предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 

аукциона с повышением цены (шаг аукциона) составляет 5% от 

начальной стоимости имущества – 10000 (десять тысяч) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% 

от начальной стоимости имущества – 40000 (сорок тысяч) 

рублей. (оплата задатка осуществляется в соответствии с 

информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и 

об итогах торгов по продаже такого имущества: 06.09.2019 года 

аукцион по данному лоту в электронной форме признан 

несостоявшимся. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 5-2. 

ЛОТ № 3 

ГАЗ 3507 (самосвал) 

идентификационный номер (VIN) не установлен; год 

изготовления ТС 1988; модель, № двигателя 51100A 21017826; 

шасси (рама) № 1116407; кузов (кабина, прицеп) не установлен; 

цвет кузова (кабины, прицепа) голубой; мощность двигателя, л. 

с. (кВт) 120,0 л. с.; государственный номер Р912УМ38.     

Цена первоначального предложения (начальная цена 

имущества) – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, 

устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 

информационном сообщении о продаже указанного имущества 

на аукционе, который был признан несостоявшимся и на 

основании Отчета     № 27 по определению рыночной стоимости 

движимого имущества от 20 марта 2019 г. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 8000 (восемь тысяч) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 40000 (сорок 

тысяч) рублей, что составляет 50% от цены первоначального 

предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 

аукциона с повышением цены (шаг аукциона) составляет 5% от 

начальной стоимости имущества – 4000 (четыре тысячи) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% 

от начальной стоимости имущества – 16000 (шестнадцать тысяч) 

рублей. (оплата задатка осуществляется в соответствии с 

информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и 

об итогах торгов по продаже такого имущества: 06.09.2019 года 

аукцион по данному лоту в электронной форме признан 

несостоявшимся. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 5-2. 

1. Общие положения

1.1. Собственник выставляемого имущества – администрация 

Марковского муниципального образования. 

Продавец – Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения (далее – 

Продавец) 

Место нахождения Продавца - Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, строение 1. 

Почтовый адрес: 664528, Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, д. 37, кв. 1-2. 

Рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 17:00, обед с 12.00 

до 13.00; суббота, воскресенье выходной. 

Ответственное лицо Продавца – начальник отдела управления 

муниципальным имуществом администрации Убугунова Елена 

Сергеевна. 

Контактный телефон: 8 (3952) 493-327, адрес электронной 

почты: markadm@yandex.ru. 

Организатор сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"– ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/). 

1.2. Информационное сообщение о проведении продажи 

муниципального имущества и условиях его проведения 

являются условиями публичной оферты в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

1.3. Задаток для участия в продаже посредством публичного 

предложения служит обеспечением исполнения обязательства 

победителя по заключению договора купли-продажи и оплате 

приобретенного имущества, вносится единым платежом на 

расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 

электронной площадке.  

1.4. Платежи по перечислению задатка для участия в продаже 

посредством публичного предложения и порядок возврата 

https://www.rts-tender.ru/
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задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 

электронной площадки. 

1.5. Задаток возвращается всем участникам продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты подведения итогов продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения. Задаток, 

перечисленный победителем засчитывается в сумму платежа по 

договору купли-продажи. 

1.6. При уклонении или отказе победителя продажи посредством 

публичного предложения от заключения в установленный в 

пункте 1.14. настоящего информационного сообщения срок 

договора купли-продажи имущества, задаток ему не 

возвращается. 

1.7. Порядок определения победителя продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения: представлен 

в разделе 8 «Порядок проведения и подведения итогов продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения» настоящего информационного сообщения. 

1.8. Форма заявки на участие в продаже посредством публичного 

предложения: приложение 1 к информационному сообщению. 

1.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

участия в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, подаваемых путем прикрепления их 

электронных образов в личном кабинете на электронной 

площадке, требования к их оформлению: 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения по форме приложения 1 к 

информационному сообщению, содержащая фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона. 

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального

образования в уставном капитале юридического лица (реестр

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его

руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя

юридического лица на осуществление действий от имени

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель

юридического лица обладает правом действовать от имени

юридического лица без доверенности;

Физические лица – копию документа, удостоверяющего

личность.

Иностранные юридические лица представляют надлежащим

образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

в соответствии с законодательством соответствующего

иностранного государства, полученных не ранее чем за 6

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов

информационного сообщения (извещения) о проведении

продажи муниципального имущества посредством публичного

предложения.

В случае, если от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий, в том

числе для участия в торгах от имени претендента, оформленная

в установленном порядке, или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае, если доверенность на

осуществление действий от имени претендента подписана

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ, подтверждающий

полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 

объект приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку сети "Интернет" 

https://www.rts-tender.ru/, начиная с даты начала приема заявок 

до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

информационном сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает 

конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 

исключением случая направления электронных документов 

Продавцу, осуществляет регистрацию заявок и прилагаемых к 

ним документов в журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки 

Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

1.10. Срок, место и порядок представления 

информационного сообщения, электронный адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором размещается информационное сообщение: 

информационное сообщение размещается на официальных 

сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 

сообщением можно ознакомиться с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 

даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения на официальных сайтах торгов и на электронной 

площадке. 

1.11. Порядок ознакомления участников торгов с условиями 

договора, заключаемого по итогам проведения продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, порядок предоставления разъяснений положений 

информационного сообщения и осмотр объектов: 

1.11.1. С условиями договора заключаемого по итогам 

проведения продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения, можно ознакомиться с даты 

размещения информационного сообщения на официальных 

сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие 

в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения на официальных сайтах торгов и на электронной 

площадке. 

1.11.2. Любое заинтересованное лицо независимо от 

регистрации на электронной площадке со дня начала приема 

заявок вправе направить на электронный адрес Организатора 

запрос о разъяснении положений информационного сообщения.  

1.11.3. Любое заинтересованное лицо независимо от 

регистрации на электронной площадке с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 

даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения вправе осмотреть выставленное на продажу 

имущество в период приема заявок на участие в продаже 

муниципального имущества. Запрос на осмотр выставленного на 

продажу имущества может быть направлен по электронной 

почте на адрес markadm@yandex.ru, не позднее чем за два 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

1.11.4. Документооборот между Претендентами, участниками 

торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 

электронную площадку в форме электронных документов либо 

электронных образов документов, заверенных электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Претендента, за исключением договора купли-продажи 

имущества, который заключается в простой письменной форме. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 

лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени Претендента, 

участника торгов, Продавца  либо Организатора и отправитель 

несет ответственность за подлинность и достоверность таких 

документов и сведений (электронные документы, направляемые 
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Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего права действовать от 

имени Организатора).  

1.12. Продавец вправе: 

- отказаться от проведения продажи муниципального имущества

посредством публичного предложения не позднее чем за 3 (три)

дня до даты проведения продажи муниципального имущества.

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти)

дней с даты публикации извещения об отказе от проведения

продажи муниципального имущества на официальных сайтах

торгов, электронной площадке.

Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от

проведения продажи муниципального имущества не позднее

следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего

решения путем направления указанного сообщения в «личный

кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное

сообщение и (или) документацию о продаже муниципального

имущества посредством публичного предложения не позднее,

чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на

участие в продаже муниципального имущества.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и

(или) документацию о продаже муниципального имущества,

размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее

окончания рабочего дня, следующего за датой принятия

решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в

продаже муниципального имущества посредством публичного

предложения продлевается таким образом, чтобы с даты

размещения на официальных сайтах торгов внесенных

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в

продаже муниципального имущества срок составлял не менее 15

(пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет ответственность

в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями,

внесенными в Информационное сообщение и (или) 

документацию о продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения, размещенными 

надлежащим образом. 

1.13. При проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования, с последующей оплатой приобретаемого 

имущества за счет собственных средств: 

Оплата приобретаемого имущества производится победителем 

единовременно в соответствии с договором купли-продажи не 

позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 

приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в 

течение 5 дней с даты подведения итогов продажи имущества. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 

указанного в договоре купли-продажи. Факт уплаты НДС (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об 

исполнении. 

1.14. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 

чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения с победителем 

заключается договор купли-продажи (приложение 2 к 

информационному сообщению). 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 

публичного предложения от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

При заключении договора изменение условий договора 

по соглашению сторон или в одностороннем порядке не 

допускается. 

Если заявка на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения покупателем подана как 

от физического лица без указания на то, что данное лицо 

является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое 

лицо на день заключения договора купли-продажи является 

индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то 

договор купли-продажи заключается с ним как с 

индивидуальным предпринимателем. 

2. Сроки, время подачи заявок и проведения продажи

муниципального имущества посредством публичного

предложения 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – 

местное. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем 

информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки. 

2.1. Дата начала приема заявок – 29.11.2019 в 08:00 часов. 

2.2. Дата окончания приема заявок – 26.12.2019 в 23:00 часов. 

2.3. Дата определения участниками продажи посредством 

публичного предложения – 09.01.2020 в 09:00 часов. 

2.4. Проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения (дата и время начала 

приема предложений от участников) – 14.01.2020 в 09:00 часов. 

3.5. Подведение итогов продажи муниципального имущества: 

процедура продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

3.2. Регистрация на электронной площадке проводится в 

соответствии с Регламентом электронной площадки. 

4. Порядок внесения и возврата Задатка

4.1. Для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения Претенденты 

перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 

продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) 

задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на 

Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы 

Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения 

имущественных торгов». 

4.2. Для целей выдачи Продавцу Задатка Претендент 

перечисляет на счет Оператора Гарантийное обеспечение. 

Денежные средства, перечисленные в счет Гарантийного 

обеспечения, учитываются на Аналитическом счете 

Претендента, привязанном к Счету Оператора. 

4.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на 

реквизиты Оператора. 

Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора 

электронной площадки.  

4.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не 

допускается перечисление Задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 

Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 

денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже

муниципального имущества посредством публичного

предложения 

5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
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муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 

которые не осуществляют раскрытие и предоставление 

информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

5.2. Претендент не допускается к участию в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения по следующим основаниям: 

5.2.1. представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.2. представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества, либо оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации; 

5.2.3. заявка на участие в продаже посредством публичного 

предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий; 

5.2.4. поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении, не подтверждено. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже 

посредством публичного предложения является 

исчерпывающим. 

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже 

посредством публичного предложения размещается на 

официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия указанного решения. 

 

6. Порядок и срок отзыва заявок, 

порядок внесения изменений в заявку 

6.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на 

участие в продаже посредством публичного предложения до 

момента признания его участником такой продажи. 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 

течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для претендентов, не допущенных к участию в 

продаже имущества. 

     6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в 

установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 

заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 

уведомление. 

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи 

Претендентом новой заявки в установленные в информационном 

сообщении сроки о проведении продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 

7.  Рассмотрение заявок 

7.1. В день определения участников, указанный в 

информационном сообщении о продаже имущества посредством 

публичного предложения, оператор электронной площадки 

через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ 

продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к 

ним документам, а также к журналу приема заявок. 

7.2. По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 

документов претендентов и установления факта поступления 

задатка продавец в тот же день подписывает протокол о 

признании претендентов участниками, в котором приводится 

перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 

претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) претендентов, признанных участниками, а 

также имена (наименования) претендентов, которым было 

отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством 

публичного предложения, с указанием оснований отказа. 

7.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками всем 

претендентам, подавшим заявки, направляются уведомления о 

признании их участниками или об отказе в таком признании с 

указанием оснований отказа. 

7.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 

продаже имущества посредством публичного предложения, 

размещается в открытой части электронной площадки, на 

официальном сайте в сети «Интернет», а также на сайте 

продавца в сети «Интернет» в случае привлечения юридических 

лиц, действующих в соответствии с агентским договором. 

7.5. Проведение процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения осуществляется не позднее 3-го 

рабочего дня со дня определения участников, указанного в 

информационном сообщении о продаже имущества посредством 

публичного предложения. 

 

8. Порядок проведения и подведения итогов продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения 

8.1. Процедура продажи имущества проводится в день и 

вовремя, указанные в информационном сообщении о продаже 

имущества посредством публичного предложения, путем 

последовательного понижения цены первоначального 

предложения (цена имущества, указанная в информационном 

сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 

но не ниже цены отсечения. 

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 

сумме, составляющей 10 процентов цены первоначального 

предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи имущества посредством публичного предложения. 

8.2. Время приема предложений участников о цене 

первоначального предложения составляет один час от времени 

начала проведения процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения и 10 минут на представление 

предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил 

цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 

отсутствии предложений других участников. 

8.4. В случае если любой из участников подтверждает цену 

первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками проводится аукцион в порядке. Начальной ценой 

имущества на аукционе является соответственно цена 

первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема 

предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 

сумме, составляющей 50 процентов «шага понижения», и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения. 

В случае если участники не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену имущества, победителем 

признается участник, который первым подтвердил начальную 

цену имущества. 

8.5. Со времени начала проведения процедуры продажи 

имущества посредством публичного предложения оператором 

электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - информация о 

начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 

наименования имущества, цены первоначального предложения, 

минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 
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имущества в режиме реального времени, подтверждения 

(неподтверждения) участниками предложения о цене 

имущества; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 

информации, размещаемой в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их 

поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 

время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 

первоначального предложения либо на «шаге понижения». 

8.6. Во время проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения оператор электронной 

площадки при помощи программно-технических средств 

электронной площадки обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки, возможность 

представления ими предложений о цене имущества. 

8.7. Ход проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения фиксируется оператором 

электронной площадки в электронном журнале, который 

направляется продавцу в течение одного часа со времени 

завершения приема предложений о цене имущества для 

подведения итогов продажи имущества посредством публичного 

предложения путем оформления протокола об итогах такой 

продажи. 

8.8. Процедура продажи имущества посредством публичного 

предложения считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах такой продажи. 

8.9. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения победителю направляется уведомление о 

признании его победителем с приложением этого протокола, а 

также в открытой части электронной площадки размещается 

следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя. 

8.10. Продажа имущества посредством публичного предложения 

признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже 

имущества посредством публичного предложения либо ни один 

из претендентов не признан участником такой продажи; 

б) принято решение о признании только одного претендента 

участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене 

имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества. 

8.11. Решение о признании продажи имущества посредством 

публичного предложения несостоявшейся оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

 

9. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения 

 9.1. Заключение договора купли-продажи по итогам 

продажи имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в простой письменной форме, вне электронной 

площадки, по месту нахождения Продавца: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, строение 1, телефон 8 (3952) 439-

327. 

 9.2. Договор купли-продажи заключается между 

Продавцом и Победителем не позднее чем через 5 рабочих дней 

с даты проведения продажи имущества посредством публичного 

предложения, в соответствии с формой договора купли-продажи 

(Приложение 2 к настоящему информационному сообщению). 

 9.3. Оплата по договору купли-продажи производится 

единовременно не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента подписания указанного договора, по безналичному 

расчету по следующим реквизитам Продавца: 

Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, 

Получатель – УФК по Иркутской области (Администрация 

Марковского муниципального образования – Администрация 

городского поселения),  

ИНН 2827020680, КПП 382702001, КБК 71711402053130000410, 

  ОКТМО 25612163 

  Наименование платежа: продажа имущества. 

 9.4. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества. 

 9.5. Осуществление действий по снятию и постановке на 

регистрационный учет движимого имущества возлагается на 

Покупателя. 

 9.6. При уклонении или отказе победителя от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты продажи имущества посредством 

публичного предложения аннулируются продавцом, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 

ему не возвращается. 

 9.7. Передача имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней 

после дня полной оплаты имущества. 

10. Заключительные положения 

   Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством 

Российской Федерации.  

 

Приложение 1  

к информационному сообщению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

дата проведения продажи муниципального имущества 

в электронной форме 

 

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей 

процедуры, включая опубликованные изменения и 

документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) 

нижеподписавшиеся(-йся), 

________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для 

юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона) 

 

согласны(ен) приобрести указанное в информационном 

сообщении имущество: 

лот № 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________ в соответствии с условиями, 

указанными в информационном сообщении.  

 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного 

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- наша (моя) деятельность не приостановлена. 
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       Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре 

аккредитованных на электронной торговой площадке 

Претендентов. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, 

предмете, начальной цене продажи имущества, дате, времени 

проведения продажи муниципального имущества, порядке 

проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты 

приобретаемого имущества, порядке заключения договора 

купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или 

отказа от подписания договора купли-продажи. 

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания 

настоящей заявки ознакомлены(н) с Регламентом 

электронной площадки в соответствии с которым 

осуществляются платежи по перечислению задатка для 

участия в торгах и устанавливается порядок возврата 

задатка.  

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей 

заявки ознакомлены(-н) с характеристиками имущества, 

указанными в информационном сообщении о проведении 

настоящей процедуры, что нам(мне) была представлена 

возможность ознакомиться с состоянием имущества в 

результате осмотра, в порядке, установленном информационным 

сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не 

имеем(-ю). 

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) 

победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи в 

сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 

настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, 

определенную по результатам продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством, 

информационным сообщением о проведении настоящей 

процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет 

государственную регистрацию перехода права собственности на 

имущество. 

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) 

разъяснены. 

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных 

и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

Приложения: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

 

М.П. 

                                                                                                 

Приложение 2 

к информационному сообщению 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи №__ 

 

 

р. п. Маркова    

 ___________2020 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения (ОГРН 1053827058867), в лице Главы Шумихиной 

Галины Николаевны, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1.  Настоящий договор купли-продажи 

заключен по результатам продажи 

муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

№ _______в электронной форме 

открытого по составу участников по 

определению покупателей имущества 

Марковского муниципального 

образования (Протокол _____ 

№___________   от __. __.20__ года). 

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

оплатить                              и принять в соответствии с условиями 

настоящего Договора следующее 

имущество_____________________________________________

____________ (далее – имущество). 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

 

2.1. Цена передаваемого имущества, определенная в 

соответствии с протоколом № __ об итогах продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме от _______, составляет: 

________ рублей. 

2.2. Расчет производится в следующем порядке: 

Сумма задатка в размере - _________ рублей, перечисленная 

Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями 

участия в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме, учитывается в 

счет продажной цены имущества. 

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания 

настоящего договора.  

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению 

рыночной стоимости объекта в размере 3000 (три тысячи) 

рублей. 

 

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА. 

 

3.1.  Автомобиль на момент заключения 

договора не продан, не заложен, в споре 

и под арестом не состоит. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в 

настоящем договоре, определяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. Право собственности у Покупателя по настоящему договору 

возникает с момента подписания данного договора. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу. 

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается: 

- протокол проведения торгов от ______________ 

- акт приема - передачи 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец: Г. Н. Шумихина       _____________________________ 

 

МП. 

 

 

 Покупатель                                ______________________________ 
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АКТ 

приема-передачи 

к договору купли-продажи № ___ 

р. п. Маркова 

__________2020 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения (ОГРН 1053827058867), в лице Главы Шумихиной 

Галины Николаевны, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

___________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____

_____________________________________ (далее –

транспортное средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства.

Претензий к состоянию и качеству транспортного средства не

имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец: Г. Н. Шумихина  ______________________ 

МП. 

Покупатель:   ______________________ 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27 ноября 2019 года   № 1872 

р. п. Маркова 

Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года           № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 

года № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 13 ноября 2018 года № 17-

82/Дгп «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования»,  решением Думы Марковского 

муниципального образования от 02 апреля 2019 года № 25-

102/Дгп «О внесении изменений в Положение о 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования», утвержденное решением 

Думы Марковского муниципального образования от 13 

ноября 2018 года № 17-82/Дгп, решением Думы 

Марковского муниципального образования от 18 декабря 

2018 года № 18-84/Дгп «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 2019 год», 

учитывая несостоявшийся конкурс, в соответствии с 

постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 30 сентября 2019 года № 

1480 «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества», руководствуясь статьями 55, 

56  Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить условия приватизации муниципального

имущества (сооружений электроэнергетики), путем продажи 

посредством публичного предложения, согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов 

https://www.rts-tender.ru. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления

возложить на заместителя Главы администрации по 

экономике и финансам Балдаева В. А. 

Приложение 

к постановлению администрации            

Марковского муниципального 

     образования 

     от 27.11.2019 г. 

№ 1872 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

извещает о проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме: 

(официальные сайты www.rts-tender.ru, 

www.torgi.gov.ru)     

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

(СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ) 

1. Настоящие условия определяют порядок 

приватизации муниципального имущества (сооружений 

электроэнергетики), принадлежащего Марковскому 

муниципальному образованию. 

2. Продажа муниципального имущества посредством

публичного предложения, находящегося в муниципальной 

собственности Марковского муниципального образования 

проводятся в электронной форме открыто, состав участников 

определяется в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – 

Закон о приватизации), постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме». 

 3. Информация об объектах приватизации, 

находящихся в муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования, размещается на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: www.torgi.gov.ru/, в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов 

https://www.rts-tender.ru., а также публикуется в газете 

«Жизнь Маркова». 

4. Наименование, состав и характеристика 

имущества: 

ЛОТ № 1 

- сооружение электроэнергетики (КТПН-630/10/0,4

кВа – 2 шт, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ) протяженностью 2142 м., 

площадь застройки 6,8 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5180, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, в районе улиц Нагорная, Трактовая;  

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5736, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Нагорная; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5733, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, пер. 

Средний; 

- земельный участок площадью 3 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5732, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Средняя; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5734, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Родниковая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5741, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, пер. 3-й 

Сосновый; 

- земельный участок площадью 2 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5731, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Напольная; 

- земельный участок площадью 2 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5735, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Сосновая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5751, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Сосновая; 

- земельный участок площадью 5 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5756, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая; 

- земельный участок площадью 7 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5757, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая; 

- земельный участок площадью 6 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5758, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5759, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5763, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым

номером 38:06:010105:5768, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова. 

Цена первоначального предложения (начальная цена 

имущества) – 7 424 111 (семь миллионов четыреста двадцать 

четыре тысячи сто одиннадцать) рублей, устанавливается не 

ниже начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о продаже указанного имущества на конкурсе, 

который был признан несостоявшимся и на основании 

Отчета № 21/19 от 27.09.2019 г. об оценке рыночной 

стоимости объекта, Отчета № 30/19 от 26.09.2019 г. об 

оценке рыночной стоимости объекта. 

Величина снижения цены первоначального 

предложения («шаг понижения») – 742 411 (семьсот сорок 

две тысячи четыреста одиннадцать) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 3 

712 055,50 (три миллиона семьсот двенадцать тысяч 

пятьдесят пять) рублей 50 копеек, что составляет 50% от 

цены первоначального предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к 

проведению аукциона с повышением цены (шаг аукциона) 

составляет 5% от начальной стоимости имущества – 371 

205,55 (триста семьдесят одна тысяча двести пять) рублей 55 

копеек. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере 20%                от начальной стоимости имущества – 

1 484 822,20 (один миллион четыреста восемьдесят четыре 

тысячи восемьсот двадцать два) рубля 20 копеек (оплата 

задатка осуществляется в соответствии с информационным 

сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего 

его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества: 07.11.2019 года конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 2 

- сооружение электроэнергетики (КТПН-630/10/0,4

кВа) площадь застройки 7 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:4479, расположенное по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Родниковая, 

42Б; 

- земельный участок площадью 25 кв. м. с

кадастровым номером 38:06:010105:5018, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Родниковая, 42 б.  

Цена первоначального предложения (начальная цена 

имущества) – 5 892 712 (пять миллионов восемьсот 

девяносто две тысячи семьсот двенадцать) рублей, 

устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 

информационном сообщении о продаже указанного 

имущества на конкурсе, который был признан 
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несостоявшимся и на основании Отчета № 16/19 14.06.2019 

г. об оценке рыночной стоимости объекта, Отчета № 31/19 от 

26.09.2019 г. об оценке рыночной стоимости объекта.  

Величина снижения цены первоначального 

предложения («шаг понижения») – 589 271,20 (пятьсот 

восемьдесят девять тысяч двести семьдесят один) рубль 20 

копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 

946 356 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч триста 

пятьдесят шесть) рублей, что составляет 50% от цены 

первоначального предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к 

проведению аукциона с повышением цены (шаг аукциона) 

составляет 5% от начальной стоимости имущества – 294 

635,60 (двести девяноста четыре тысячи шестьсот тридцать 

пять) рублей 60 копеек. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере 20%                от начальной стоимости имущества – 

1 178 542,40 (один миллион сто семьдесят восемь тысяч 

пятьсот сорок два) рубля 40 копеек (оплата задатка 

осуществляется в соответствии с информационным 

сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего 

его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества: 07.11.2019 года конкурс по данному лоту 

признан несостоявшимся. 

1. Общие положения 

1.1. Собственник выставляемого имущества – 

Марковское муниципальное образование. 

Продавец – Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения (далее – Продавец) 

Место нахождения Продавца - Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. 

Почтовый адрес: 664528, Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, д. 37, кв. 

1-2. 

Рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 17:00, 

обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходной. 

Ответственное лицо Продавца – начальник отдела 

управления муниципальным имуществом администрации 

Убугунова Елена Сергеевна. 

Контактный телефон: 8 (3952) 493-327, адрес 

электронной почты: markadm@yandex.ru. 

Организатор сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"– ООО «РТС-

тендер» (https://www.rts-tender.ru/). 

1.2. Информационное сообщение о проведении 

продажи муниципального имущества и условиях его 

проведения являются условиями публичной оферты в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и 

договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

  1.3. Иные необходимые для приватизации 

имущества сведения – При продаже муниципального 

имущества установлены следующие обременения: 

имущество обременено эксплуатационными и 

инвестиционными обязательствами, которые обязан 

выполнять победитель бессрочно. 

  1.3.1. Эксплуатационные обязательства: 

  Обязанность поставлять потребителям 

электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и обеспечивать возможность 

получения потребителями услуги электроснабжения, за 

исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, 

услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

  1.3.2. Инвестиционные обязательства:   

  На основании инвестиционной программы 

субъекта электроэнергетики утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

  Эксплуатационные и инвестиционные 

обязательства подлежат включению в качестве 

существенных условий в договор купли-продажи 

(приватизации) муниципального имущества (объектов 

электросетевого хозяйства).  

  Имущество, является социально значимым 

объектом, и Покупатель обязан обеспечить надлежащее 

содержание и использование Имущества в соответствии с 

его целевым назначением. 

1.4. Задаток для участия в продаже посредством 

публичного предложения служит обеспечением исполнения 

обязательства победителя по заключению договора купли-

продажи и оплате приобретенного имущества, вносится 

единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 

при регистрации на электронной площадке.  

1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в 

продаже посредством публичного предложения и порядок 

возврата задатка осуществляются в соответствии с 

Регламентом электронной площадки. 

1.6. Задаток возвращается всем участникам продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, кроме победителя, в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подведения итогов продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения. Задаток, перечисленный победителем, 

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

1.7. При уклонении или отказе победителя продажи 

посредством публичного предложения от заключения в 

установленный в пункте 1.15. настоящего информационного 

сообщения срок договора купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается. 

1.8. Порядок определения победителя продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения: представлен в разделе 8 «Порядок проведения 

и подведения итогов продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения» настоящего 

информационного сообщения. 

1.9. Форма заявки на участие в продаже посредством 

публичного предложения: приложение 1 к 

информационному сообщению. 

1.10. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для участия в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения, 

подаваемых путем прикрепления их электронных образов в 

личном кабинете на электронной площадке, требования к их 

оформлению: 

Заявка на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения по форме 

приложения 1 к информационному сообщению, содержащая 

фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
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(для физического лица), номер контактного телефона. 

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 

из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

Физические лица – копию документа, 

удостоверяющего личность. 

Иностранные юридические лица представляют 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства, полученных 

не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов информационного сообщения 

(извещения) о проведении продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий, в том 

числе для участия в торгах от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия 

этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 

один объект приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку сети 

"Интернет" https://www.rts-tender.ru/, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 

указанных в информационном сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов Организатор 

обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления 

электронных документов Продавцу, осуществляет 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки 

Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных 

копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 

документов. 

1.11. Срок, место и порядок представления 

информационного сообщения, электронный адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором размещается информационное сообщение: 

информационное сообщение размещается на официальных 

сайтах торгов и на электронной площадке. С 

информационным сообщением можно ознакомиться с даты 

размещения информационного сообщения на официальных 

сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на 

участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения на официальных сайтах торгов и 

на электронной площадке. 

1.12. Порядок ознакомления участников торгов с 

условиями договора, заключаемого по итогам проведения 

продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения, порядок предоставления 

разъяснений положений информационного сообщения и 

осмотр объектов: 

1.12.1. С условиями договора заключаемого по итогам 

проведения продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения, можно ознакомиться 

с даты размещения информационного сообщения на 

официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема 

заявок на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения на официальных 

сайтах торгов и на электронной площадке. 

1.12.2. Любое заинтересованное лицо независимо от 

регистрации на электронной площадке со дня начала приема 

заявок вправе направить на электронный адрес Организатора 

запрос о разъяснении положений информационного 

сообщения.  

1.12.3. Любое заинтересованное лицо независимо от 

регистрации на электронной площадке с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов 

до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения вправе осмотреть выставленное на продажу 

имущество в период приема заявок на участие в продаже 

муниципального имущества. Запрос на осмотр 

выставленного на продажу имущества может быть 

направлен по электронной почте на адрес 

markadm@yandex.ru, не позднее чем за два рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

1.12.4. Документооборот между Претендентами, 

участниками торгов, Продавцом и Организатором 

осуществляется через электронную площадку в форме 

электронных документов либо электронных образов 

документов, заверенных электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Претендента, за 

исключением договора купли-продажи имущества, который 

заключается в простой письменной форме. Наличие 

электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 

означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени 

Претендента, участника торгов, Продавца  либо 

Организатора и отправитель несет ответственность за 

подлинность и достоверность таких документов и сведений 

(электронные документы, направляемые Организатором 

либо размещенные им на электронной площадке, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего права действовать 

от имени Организатора).  

1.13. Продавец вправе: 

- отказаться от проведения продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения не 

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи 

муниципального имущества. 

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 

5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от 

проведения продажи муниципального имущества на 

официальных сайтах торгов, электронной площадке. 

Организатор извещает Претендентов об отказе 

Продавца от проведения продажи муниципального 

имущества не позднее следующего рабочего дня со дня 
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принятия соответствующего решения путем направления 

указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

- принять решение о внесении изменений в 

информационное сообщение и (или) документацию о 

продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже 

муниципального имущества.  

При этом изменения, внесенные в информационное 

сообщение и (или) документацию о продаже 

муниципального имущества, размещаются на официальных 

сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 

следующего за датой принятия решения о внесении 

указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на 

участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения продлевается таким образом, 

чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в продаже муниципального имущества срок 

составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом Продавец 

не несет ответственность в случае, если Претендент не 

ознакомился с изменениями, внесенными в 

Информационное сообщение и (или) документацию о 

продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, размещенными надлежащим 

образом. 

1.14. При проведении продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, 

находящегося в муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования, с последующей оплатой 

приобретаемого имущества за счет собственных средств: 

Оплата приобретаемого имущества производится 

победителем единовременно в соответствии с договором 

купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня 

заключения договора купли-продажи. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в 

оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет 

Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов 

продажи имущества. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 

счета, указанного в договоре купли-продажи. Факт уплаты 

НДС (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) подтверждается платежным поручением 

с отметкой банка об исполнении. 

1.15. Срок заключения договора купли-продажи: не 

позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с 

победителем заключается договор купли-продажи 

(приложение 2 к информационному сообщению). 

При уклонении или отказе победителя продажи 

посредством публичного предложения от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества он 

утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается. 

 При заключении договора изменение условий 

договора по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке не допускается. 

Если заявка на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения 

покупателем подана как от физического лица без указания на 

то, что данное лицо является индивидуальным 

предпринимателем, но при этом такое лицо на день 

заключения договора купли-продажи является 

индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, то договор купли-продажи заключается 

с ним как с индивидуальным предпринимателем. 

 

2. Сроки, время подачи заявок и проведения продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения 

Указанное в настоящем информационном сообщении 

время – местное. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем 

информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки. 

2.1. Дата начала приема заявок – 03.12.2019 в 08:00 

часов. 

2.2. Дата окончания приема заявок – 15.01.2020 в 

23:00 часов. 

2.3. Дата определения участниками продажи 

посредством публичного предложения – 17.01.2020 в 09:00 

часов. 

2.4. Проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения (дата и время начала 

приема предложений от участников) – 21.01.2020 в 09:00 

часов. 

3.5. Подведение итогов продажи муниципального 

имущества: процедура продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения считается 

завершенной со времени подписания продавцом протокола 

об итогах такой продажи. 

 

3. Порядок регистрации на электронной площадке 

3.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

площадке. 

3.2. Регистрация на электронной площадке 

проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки. 

 

4. Порядок внесения и возврата Задатка 

4.1. Для участия в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения 

Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества. Порядок перечисления 

(либо возврата) задатка установлен Соглашением о 

гарантийном обеспечении на Электронной площадке, 

размещенном в разделе «Документы Электронной площадки 

«РТС-тендер» для проведения имущественных торгов». 

4.2. Для целей выдачи Продавцу Задатка Претендент 

перечисляет на счет Оператора Гарантийное обеспечение. 

Денежные средства, перечисленные в счет Гарантийного 

обеспечения, учитываются на Аналитическом счете 

Претендента, привязанном к Счету Оператора. 

4.3. Гарантийное обеспечение перечисляется 

Претендентом на реквизиты Оператора. 

Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у 

Оператора электронной площадки.  

4.4. Плательщиком Задатка может быть только 

Претендент. Не допускается перечисление Задатка иными 

лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме Претендента, будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на 

счет плательщика. 

 

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в 

продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения  
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5.1. Покупателями муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за 

исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;  

- юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 

Закона о приватизации; 

- юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 

раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

5.2. Претендент не допускается к участию в продаже 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения по следующим основаниям: 

5.2.1. представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.2. представлены не все документы в соответствии 

с перечнем, указанным в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества, либо оформление 

указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации; 

5.2.3. заявка на участие в продаже посредством 

публичного предложения подана лицом, не 

уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

5.2.4. поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении, не 

подтверждено. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 

продаже посредством публичного предложения является 

исчерпывающим. 

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в 

продаже посредством публичного предложения размещается 

на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного решения. 

6. Порядок и срок отзыва заявок,  

порядок внесения изменений в заявку 

6.1. Претендент имеет право отозвать поданную 

заявку на участие в продаже посредством публичного 

предложения до момента признания его участником такой 

продажи. 

Поступивший от претендента задаток подлежит 

возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для 

претендентов, не допущенных к участию в продаже 

имущества. 

          6.2. В случае отзыва Претендентом заявки 

в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 

вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 

кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 

соответствующее уведомление. 

6.3. Изменение заявки допускается только путем 

подачи Претендентом новой заявки в установленные в 

информационном сообщении сроки о проведении продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, при этом первоначальная заявка должна быть 

отозвана. 

7.  Рассмотрение заявок 

7.1. В день определения участников, указанный в 

информационном сообщении о продаже имущества 

посредством публичного предложения, оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» продавца 

обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 

заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к 

журналу приема заявок. 

7.2. По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к 

ним документов претендентов и установления факта 

поступления задатка продавец в тот же день подписывает 

протокол о признании претендентов участниками, в котором 

приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 

(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 

имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками, а также имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в продаже 

имущества посредством публичного предложения, с 

указанием оснований отказа. 

7.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 

подписания протокола о признании претендентов 

участниками всем претендентам, подавшим заявки, 

направляются уведомления о признании их участниками или 

об отказе в таком признании с указанием оснований отказа. 

7.4. Информация о претендентах, не допущенных к 

участию в продаже имущества посредством публичного 

предложения, размещается в открытой части электронной 

площадки, на официальном сайте в сети «Интернет», а также 

на сайте продавца в сети «Интернет» в случае привлечения 

юридических лиц, действующих в соответствии с агентским 

договором. 

7.5. Проведение процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения осуществляется не 

позднее 3-го рабочего дня со дня определения участников, 

указанного в информационном сообщении о продаже 

имущества посредством публичного предложения. 

 

8. Порядок проведения и подведения итогов продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения 

8.1. Процедура продажи имущества проводится в 

день и вовремя, указанные в информационном сообщении о 

продаже имущества посредством публичного предложения, 

путем последовательного понижения цены первоначального 

предложения (цена имущества, указанная в 

информационном сообщении) на величину, равную 

величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. 

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в 

фиксированной сумме, составляющей 10 процентов цены 

первоначального предложения, и не изменяется в течение 

всей процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

8.2. Время приема предложений участников о цене 

первоначального предложения составляет один час от 

времени начала проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения и 10 минут на 

представление предложений о цене имущества на каждом 

"шаге понижения". 

8.3. Победителем признается участник, который 
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подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 

понижения», при отсутствии предложений других 

участников. 

8.4. В случае если любой из участников подтверждает 

цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками проводится аукцион в порядке. Начальной 

ценой имущества на аукционе является соответственно цена 

первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема 

предложений участников о цене имущества составляет 10 

минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 

фиксированной сумме, составляющей 50 процентов «шага 

понижения», и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи имущества посредством публичного предложения. 

В случае если участники не заявляют предложения о 

цене, превышающей начальную цену имущества, 

победителем признается участник, который первым 

подтвердил начальную цену имущества. 

8.5. Со времени начала проведения процедуры 

продажи имущества посредством публичного предложения 

оператором электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - 

информация о начале проведения процедуры продажи 

имущества с указанием наименования имущества, цены 

первоначального предложения, минимальной цены 

предложения, предлагаемой цены продажи имущества в 

режиме реального времени, подтверждения 

(неподтверждения) участниками предложения о цене 

имущества; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 

информации, размещаемой в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их 

поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 

время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 

первоначального предложения либо на «шаге понижения». 

8.6. Во время проведения процедуры продажи 

имущества посредством публичного предложения оператор 

электронной площадки при помощи программно-

технических средств электронной площадки обеспечивает 

доступ участников к закрытой части электронной площадки, 

возможность представления ими предложений о цене 

имущества. 

8.7. Ход проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения фиксируется 

оператором электронной площадки в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со 

времени завершения приема предложений о цене имущества 

для подведения итогов продажи имущества посредством 

публичного предложения путем оформления протокола об 

итогах такой продажи. 

8.8. Процедура продажи имущества посредством 

публичного предложения считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 

8.9. В течение одного часа со времени подписания 

протокола об итогах продажи имущества посредством 

публичного предложения победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением 

этого протокола, а также в открытой части электронной 

площадки размещается следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя. 

8.10. Продажа имущества посредством публичного 

предложения признается несостоявшейся в следующих 

случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в 

продаже имущества посредством публичного предложения 

либо ни один из претендентов не признан участником такой 

продажи; 

б) принято решение о признании только одного 

претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о 

цене имущества при достижении минимальной цены 

продажи (цены отсечения) имущества. 

8.11. Решение о признании продажи имущества 

посредством публичного предложения несостоявшейся 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества 

посредством публичного предложения. 

9. Заключение договора купли-продажи по итогам 

продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения 

 9.1. Заключение договора купли-продажи по итогам 

продажи имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в простой письменной форме, вне 

электронной площадки, по месту нахождения Продавца: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 

1, телефон 8 (3952) 439-327. 

 9.2. Договор купли-продажи заключается между 

Продавцом и Победителем не позднее чем через 5 рабочих 

дней с даты проведения продажи имущества посредством 

публичного предложения, в соответствии с формой договора 

купли-продажи (Приложение 2 к настоящему 

информационному сообщению). 

 9.3. Оплата по договору купли-продажи производится 

единовременно не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента подписания указанного договора, по безналичному 

расчету по следующим реквизитам Продавца: 

Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, 

Получатель – УФК по Иркутской области 

(Администрация Марковского муниципального образования 

– Администрация городского поселения),  

ИНН 2827020680, КПП 382702001, ОКТМО 25612163 

на КБК 71711402053130000410 (недвижимое 

имущество); 

на КБК 71711406025130000430 (земельные участки). 

  Наименование платежа: продажа имущества. 

 9.4. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается 

в счет оплаты приобретаемого имущества. 

 9.5. Осуществление действий по регистрации права 

собственности возлагается на Покупателя. 

 9.6. При уклонении или отказе победителя от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты продажи имущества посредством 

публичного предложения аннулируются продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного 

договора, задаток ему не возвращается. 

 9.7. Передача имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи имущества не позднее чем через 30 

календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

10. Заключительные положения 

   Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются 
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законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 

к информационному сообщению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

дата проведения продажи муниципального 

имущества в электронной форме ______________________ 

Изучив информационное сообщение о проведении 

настоящей процедуры, включая опубликованные изменения 

и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) 

нижеподписавшиеся(-йся), ___________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., 

реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений 

о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона) 

согласны(ен) приобрести указанное в 

информационном сообщении имущество: 

лот № 

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________ в соответствии с 

условиями, указанными в информационном сообщении.  

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 

- против нас (меня) не проводится процедура

ликвидации; 

- в отношении нас (меня) отсутствует решение

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся в 

реестре аккредитованных на электронной торговой 

площадке Претендентов. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о 

Продавце, предмете, начальной цене продажи имущества, 

дате, времени проведения продажи муниципального 

имущества, порядке проведения, порядке определения 

победителя, порядке оплаты приобретаемого имущества, 

порядке заключения договора купли-продажи и его 

условиями, последствиях уклонения или отказа от 

подписания договора купли-продажи. 

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания 

настоящей заявки ознакомлены(н) с Регламентом 

электронной площадки в соответствии с которым 

осуществляются платежи по перечислению задатка для 

участия в торгах и устанавливается порядок возврата 

задатка.  

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания 

настоящей заявки ознакомлены(-н) с характеристиками 

имущества, указанными в информационном сообщении о 

проведении настоящей процедуры, что нам(мне) была 

представлена возможность ознакомиться с состоянием 

имущества в результате осмотра, в порядке, установленном 

информационным сообщением о проведении настоящей 

процедуры, претензий не имеем(-ю). 

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) 

победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи в сроки, указанные в информационном сообщении 

о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость 

имущества, определенную по результатам продажи 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения, в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством, информационным 

сообщением о проведении настоящей процедуры и 

договором купли-продажи, произвести за свой счет 

государственную регистрацию перехода права 

собственности на имущество. 

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных нам(-мне) разъяснены. 

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия). 

Приложения: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного 

представителя) 

М.П. 

Приложение 2 

к информационному сообщению 

ДОГОВОР 

купли-продажи № ___ 

р.п.Маркова     

____________2020 года 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, в лице 

Главы Марковского муниципального образования 

Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава Марковского муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны и 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 

на основании протокола  от__.__.2020 г. №______ по 

результатам продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения на право заключения 

договора купли-продажи имущества, закрепленного за 

Марковским муниципальным образованием, с другой 

стороны заключили между собой договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Продавец по итогам продажи муниципального

имущества посредством публичного предложения по лоту № 

_____, в соответствии с протоколом от ________ № ____, 

продает, а Покупатель приобретает в собственность объект 

муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркутский 

район, _________________________. 
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1.2. При продаже Объекта установлены следующие 

обременения: 

1.2.1. Имущество обременено эксплуатационными и 

инвестиционными обязательствами, которые обязан 

выполнять Покупатель (бессрочно). 

Эксплуатационные обязательства: 

Обязанность поставлять потребителям 

электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и обеспечивать возможность 

получения потребителями услуги электроснабжения, за 

исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, 

услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Инвестиционные обязательства:   

На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

1.3. Продавец обязуется передать вышеуказанный 

Объект свободным от любых обременений, не оговоренных 

настоящим договором, прав и притязаний третьих лиц, о 

которых в момент заключения настоящего договора 

Продавец знал или мог знать. Продавец несет 

ответственность за сокрытие вышеперечисленных сведений. 

1.4. Покупатель обязуется осмотреть, принять Объект 

и оплатить на условиях, установленных настоящим 

договором. 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Сумма настоящего договора составляет 

_________ (__________) рубля _____ копеек в соответствии 

с протоколом продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения от ________ № ____. 

2.2. Расчет по договору производится путем 

перечисления Покупателем _____ (___) рублей ___ копеек на 

расчетный счет Банк получателя – Отделение Иркутск г. 

Иркутск, БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, 

Получатель – УФК по Иркутской области (Администрация 

Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения), ИНН 2827020680, 

КПП 382702001, ОКТМО 25612163 

Наименование платежа: продажа имущества: 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711402053130000410 

(недвижимое имущество); 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711406025130000430 

(земельные участки). 

2.3. Оценка рыночной стоимости права 

собственности на Объект произведена оценщиком ООО 

«УКП «МАКТЕ»», о чем составлен отчет об определении 

рыночной стоимости имущества от 27.09.2019 года № 21/19, 

от 26.09.2019 года № 30/19. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 

10 (десяти) календарных дней с момента заключения 

договора. 

3. Порядок исполнения договора 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-

передачи в течении пяти рабочих дней после полной оплаты 

Объекта. Акт приема-передачи является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и 

сумме, указанном в разделе 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Имущество, является социально значимым 

объектом, и Покупатель обязан обеспечить надлежащее 

содержание и использование Имущества в соответствии с 

его целевым назначением (Для оказания услуг по 

обеспечению надежного, бесперебойного и качественного 

энергоснабжения потребителей электрической энергией). 

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на 

Объект для устранения аварийных ситуаций работников 

соответствующих служб. 

3.2.4. Предусмотреть выполнение требований п.п. 

3.2.3 настоящего Договора новым собственником в случае 

последующих отчуждений Объекта. 

3.3. Стороны обязуются подать в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, документы для 

государственной регистрации перехода прав на                                    

Объекты в течение 25-ти рабочих дней с момента 

подписания акта (актов) приема-передачи, предусмотренных 

п. 3.1.1 настоящего договора. 

4. Передача имущества 

4.1. Продавец обязан не позднее, чем через 30 

(тридцать) дней после подписания настоящего Договора по 

соответствующим актам передать Покупателю Объекты. 

Акты приема - передачи, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, подписываются Сторонами. 

4.2. Право собственности на недвижимое имущество, 

указанные в п. 1.1 настоящего договора, переходит от 

Продавца к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода соответствующих прав в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения Объектов переходит к Покупателю после 

передачи Объектов и подписания сторонами акта (актов) 

приема-передачи. 

5. Ответственности сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае любой просрочки платежа, 

предусмотренного в разделе 2 настоящего Договора, 

покупателю начисляются пени в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет 

оплаты Объекта в сумме и сроки, не может составлять более 

10 дней. Просрочка свыше десяти дней считается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате Объекта. 

5.4. Продавец в течении 3 (трех) дней с момента 

истечения допустимой просрочки направляет Покупателю 

письменное уведомление, с даты отправления, которого 

Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон 

по договору прекращаются. Оформление Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

Договора не требуется. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств по нему. 

6.2. Покупатель с момента подписания акта приема - 

передачи осуществляет за свой счет эксплуатацию и 

капитальный ремонт Объекта. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются по их соглашению, а при 

отсутствии такого соглашения – Арбитражным судом 

Иркутской области. 

6.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим 
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Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения 

Юридический адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, дом 37, 1-2 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

ИНН _____, КПП ________, ОГРН _______________ 

  

ПРОДАВЕЦ 

 

_________________________ 

МП  ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_______________________ 

МП 

 

АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

р.п.Маркова                                                                     

____________2020 года 

 

На основании договора купли-продажи от ________ 

года, № _______, администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения, в лице Главы Марковского муниципального 

образования Шумихиной Галины Николаевны, 

действующей на основании Устава Марковского 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

«Продавец» передала, а _________ в лице __________, 

действующего на основании _______, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», принял в собственность объект 

муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

___________________________________________________

_______________. 

Претензий к техническому состоянию Объекта 

Покупатель не имеет. 

Сумма договора перечислена Продавцу полностью, 

претензий по расчетам не имеется. 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

_________________________ 

МП  ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

_______________________ 

МП 

Приложение 3 

к информационному сообщению 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи № ___ 

р.п.Маркова                                                                     

____________2020 года 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, в лице 

Главы Марковского муниципального образования 

Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава Марковского муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны и 

___________________________________________________

___________________________________________________  

___________________________________________________

_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 

на основании протокола  от__.__.2020 г. №______ по 

результатам продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения на право заключения 

договора купли-продажи имущества, закрепленного за 

Марковским муниципальным образованием, с другой 

стороны заключили между собой договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец по итогам продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения по лоту № 

_____, в соответствии с протоколом от ________ № ____, 

продает, а Покупатель приобретает в собственность объект 

муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркутский 

район, _________________________. 

1.2. При продаже Объекта установлены следующие 

обременения: 

1.2.1. Имущество обременено эксплуатационными и 

инвестиционными обязательствами, которые обязан 

выполнять Покупатель бессрочно. 

Эксплуатационные обязательства: 

Обязанность поставлять потребителям 

электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и обеспечивать возможность 

получения потребителями услуги электроснабжения, за 

исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, 

услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Инвестиционные обязательства:   

На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

1.3. Продавец обязуется передать вышеуказанный 

Объект свободным от любых обременений, не оговоренных 

настоящим договором, прав и притязаний третьих лиц, о 

которых в момент заключения настоящего договора 

Продавец знал или мог знать. Продавец несет 

ответственность за сокрытие вышеперечисленных сведений. 

1.4. Покупатель обязуется осмотреть, принять Объект 

и оплатить на условиях, установленных настоящим 

договором. 

2. Сумма договора и порядок расчетов 
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2.1. Сумма настоящего договора составляет 

_________ (__________) рубля _____ копеек в соответствии 

с протоколом продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения от ________ № ____. 

2.2. Расчет по договору производится путем 

перечисления Покупателем _____ (___) рублей ___ копеек на 

расчетный счет Банк получателя – Отделение Иркутск г. 

Иркутск, БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, 

Получатель – УФК по Иркутской области (Администрация 

Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения), ИНН 2827020680, 

КПП 382702001, ОКТМО 25612163 

Наименование платежа: продажа имущества: 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711402053130000410 

(недвижимое имущество); 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711406025130000430 

(земельные участки). 

2.3. Оценка рыночной стоимости права 

собственности на Объект произведена оценщиком ООО 

«УКП «МАКТЕ»», о чем составлен отчет об определении 

рыночной стоимости имущества от 14.06.2019 года № 16/19, 

от 26.09.2019 года № 31/19. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 

10 (десяти) календарных дней с момента заключения 

договора. 

3. Порядок исполнения договора 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-

передачи в течении пяти рабочих дней после полной оплаты 

Объекта. Акт приема-передачи является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и 

сумме, указанном в разделе 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Имущество, является социально значимым 

объектом, и Покупатель обязан обеспечить надлежащее 

содержание и использование Имущества в соответствии с 

его целевым назначением (Для оказания услуг по 

обеспечению надежного, бесперебойного и качественного 

энергоснабжения потребителей электрической энергией). 

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на 

Объект для устранения аварийных ситуаций работников 

соответствующих служб. 

3.2.4. Предусмотреть выполнение требований п.п. 

3.2.3 настоящего Договора новым собственником в случае 

последующих отчуждений Объекта. 

3.3. Стороны обязуются подать в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, документы для 

государственной регистрации перехода прав на                                    

Объекты в течение 25-ти рабочих дней с момента 

подписания акта (актов) приема-передачи, предусмотренных 

п. 3.1.1 настоящего договора. 

4. Передача имущества 

4.1. Продавец обязан не позднее, чем через 30 

(тридцать) дней после подписания настоящего Договора по 

соответствующим актам передать Покупателю Объекты. 

Акты приема - передачи, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, подписываются Сторонами. 

4.2. Право собственности на недвижимое имущество, 

указанные в п. 1.1 настоящего договора, переходит от 

Продавца к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода соответствующих прав в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения Объектов переходит к Покупателю после 

передачи Объектов и подписания сторонами акта (актов) 

приема-передачи. 

5. Ответственности сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае любой просрочки платежа, 

предусмотренного в разделе 2 настоящего Договора, 

покупателю начисляются пени в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет 

оплаты Объекта в сумме и сроки, не может составлять более 

10 дней. Просрочка свыше десяти дней считается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате Объекта. 

5.4. Продавец в течении 3 (трех) дней с момента 

истечения допустимой просрочки направляет Покупателю 

письменное уведомление, с даты отправления, которого 

Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон 

по договору прекращаются. Оформление Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

Договора не требуется. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств по нему. 

6.2. Покупатель с момента подписания акта приема - 

передачи осуществляет за свой счет эксплуатацию и 

капитальный ремонт Объекта. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются по их соглашению, а при 

отсутствии такого соглашения – Арбитражным судом 

Иркутской области. 

6.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим 

Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения 

Юридический адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, дом 37, 1-2 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

__________________________ 

Адрес: ____________________ 

Телефон: ___________________ 

ИНН _____, КПП ________, ОГРН ___________ 

ПРОДАВЕЦ 

 

_________________________ 

МП  ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_______________________ 

МП 
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АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

р.п.Маркова                                                                     

____________2020 года 

 

На основании договора купли-продажи от ________ 

года, № _______, администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения, в лице Главы Марковского муниципального 

образования Шумихиной Галины Николаевны, 

действующей на основании Устава Марковского 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

«Продавец» передала, а _________ в лице __________, 

действующего на основании _______, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», принял в собственность объект 

муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

___________________________________________________

_______________. 

Претензий к техническому состоянию Объекта 

Покупатель не имеет. 

Сумма договора перечислена Продавцу полностью, 

претензий по расчетам не имеется. 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

 

_________________________ 

МП  ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_______________________ 

МП 

   

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 28 ноября 2019 года   № 1873 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Марковского муниципального  

образования за девять месяцев 2019 года 

 

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского   

муниципального    образования от   13 ноября 2012 года № 

02-11/ Дгп, статьями   23, 47   Устава Марковского 

муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета 

Марковского муниципапального образования за 

девять месяцев 2019 года» по доходам в сумме 

 148544,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 

144927,9 тыс. рублей, согласно приложению. 

     2.  Опубликовать настоящее   постановление   в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».    

  3. Контроль исполнения настоящего 

постановления поручить заместителю Главы по экономике 

и финансам В. А. Балдаеву. 

 

                                                                                                                                   

Приложение                                                                                                     

к постановлению Администрации                                                                                                  

Марковского       муниципального                                                                                                   

образования 

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета за   девять месяцев 2019 года 

Марковского 

муниципального образования 

 
 

 

Наименован

ие 

План 

на 2019 

г. 

Тыс. 

руб. 

Факт за 

девять 

м-ев 

2019 г 

Тыс. 

руб. 

% вып.  

к 

плану 

года 

Не 

исполнен

ная 

сумма  

в тыс. 
руб. 

 

Примеча

ние 

1 2 3 4         5                           6 

/ДОХОДЫ/ 313424,

42 

148544,

8 

47,39 164879,6

2 

 

Налог на 

доходы с 

физических 

лиц 

1010000000

0000110 

19163,6 

 

13523,3

7 

70,5 

 

5640,23  

Налог от 

уплаты 

акцизов 

1030000000

0000110 

9144,9 8322,29 91 

 

822,61 

 

 

Налог на 

совокупный 

доход 

1050300010

000110 

3 -10,46 348 

 

-13,46 

 

 

Налог на 

имущество 

с 
физических 

лиц 

1060103013

0000110 

16846,7 7205,05 42,7 9641,65 

 

 

Земельный 

налог 

1060600000

0000110 

60212,3

7 

46012,4 76,4 14199,97  

Государстве

нная 
пошлина 

1080402001

0000110 

80 31,5 39,3 48,5  

Задолженно

сть по 

налогам 

1090405010

0000110 

0 0 0 

 

0  
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Аренда 

земли 

1110000000

0000120 

8650,03 5983,6 69,1 2666,43 

Доходы от 

оказания 
платных 

услуг 

1130305010

0000130 

500 376,3 75,26 123,7 

Продажа 

земли 

1140000000

0000430 

27000,0

0 

3702,9 13,7 23297,1 

Прочие 

поступлени
я от 

денежных 

взысканий 

(штрафов)и 

иных сумм 

в 

возмещение 

ущерба 

1160000000

0000000140 

5 0 0 5 

Прочие 

неналоговы

е доходы 

бюджетов 

муниципаль

ных 

поселений 

1170505010

0000180 

392,11 90,55 23,09 301,56 

Безвозмездн

ые 

поступлени

я 

2000000000

0000150 
В т.ч. 
дотация на 

выравниван

ие 

Субсидия 

(дорога ЖК 

Луговое) 

Субсидия 
(городская 

среда) 

Прочие 

субсидии 

 Субвенции 

по ВУС 

Субвенции 

по 
полномочия

м 

Прочие б/в 

171426,

71 

16617,5

3 

113390,

3 
13061,9

8 

25136,3 

1151,6 

104,6 

1964,4 

63307,3 

13156,0

4 

25807,8 

7433,4 
15756,5 

1133,6 

0 

19,96 

36,9 

79,1 

22,7 

56,9 

62,6 

98,4 
0 

1,01 

108119,41 

3461,49 

87582,5 

5628,58 

9379,8 

18 
104,6 

1944,44 

Всего 

доходов 

313424,

42 

148544,

8 

47,3 164879,62 

РАСХОДЫ 327342,

3 

144927,

9 

44,3 182414,4 

Содержание 

администра
ции 

0100000000

0000000 в 

т.ч. 

Главы 

Дума 

администра

ция 
резервный 

фонд 

переданные 

полномочия  

другие общ. 

Гос. 

вопросы 

44277,8 

2024,6 

1359,8 

39293,4 

500 

1100 

37652,4 

1507,6 

598,6 

34775,5 

0 

770,7 

85 

74,4 

44 

88,5 

0 

70 

6625,4 

517 

761,2 

4517,9 

500 

329,3 

ВУС 

0203001360

0500000 

1151,5 1133,5 98,4 18 

Национальн

ая 

безопасност
ь и 

правоохран

ительная 

деятельност

ь 

0300000000

0000000000 

350 274,1 78,3 75,9 

Дорожное 

хозяйство 

0409000000

0000000000 

В т.с. 

Строительс

тво, а/д ЖК 

Луговое 

Народные 

инициатив

ы 

156567,

5 

44649,7 28,5 111917,8 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

0412000000

0000000000 

5543,8 622,5 11,2 4921,3 

Работа с 
молодежью 

0707000000

0000000 

425 28,1 6,6 396,9 

Жилищное 

хозяйство 

0501000000

0000000 

4000 1293,1 32,3 2706,9 

Коммуналь

ное 

хозяйство 
0502000000

0000000 в 

т.ч 

Подготовка 

к 

отопительн

ому сезону 

48061,8 20499,7 42,6 27562,1 

Благоустрой

ство: 

0503000000

0000000 
 Освещение  

Содержание 

сооружений  

Озеленение 

Прочее 
благоустрой

ство 

Отлов собак 

Городская 

среда 

36624,0

0 

26088,3 

0 

0 

10535,7 

0 

0 

18273,1 

8836,9 
0 

0 

9436,2 

0 

0 

49,9 

33,8 
0 

0 

895,6 

0 

0 

18350,9 

17251,4 
0 

0 

1099,5 

0 

0 

Культура  

0801000000

0000000 

29801,0 20026,1 67,2 9774,9 

Социальная 

политика 
(муниц. 

Пенсия) 

1001000000

0000000 

150,5 100,5 66,7 50 

Обслуживан

ие 

муниципаль

ного долга 

1301000000
0000000 

15,4 1,1 7,1 14,3 

Межбюджет
ные 

трансферты 

374 374 100 0 
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1403000000

0000000 

Расходы 

итого: 

327342,

3 

 

144927,

9 

 

44,3 182414,4  

Источник 

дефицита 

-13917 3616,8 25,9 -17533,8 

 

 

 

Глава Марковского  

муниципального образования                                                  

Г. Н. Шумихина 

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 29 ноября 2019 года   № 1881 

 р. п. Маркова 

 

О   внесении      изменений     в     постановление  

администрации   Марковского муниципального  

образования от 1.12.2012 г.  № 340 «Об оплате   

труда   работников, замещающих    должности,       

не являющиеся муниципальными должностями        

и вспомогательного персонала   администрации   

Марковского муниципального образования»   

 

В целях упорядочения оплаты труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, и 

вспомогательного персонала администрации 

Марковского муниципального образования,  в 

соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Указом губернатора Иркутской 

области от 22 сентября 2011года № 246-УГ «Об оплате 

труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, и вспомогательного 

персонала органов государственной власти Иркутской 

области и иных государственных органов Иркутской 

области»,  руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 01.12.2012 г. № 340 «Об 

оплате  труда  работников,  замещающих должности,  не 

являющиеся муниципальными   должностями    и 

вспомогательного персонала администрации 

Марковского муниципального образования», в 

приложение «Положение об условиях оплаты труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся 

муниципальными должностями и вспомогательного 

персонала  администрации Марковского муниципального 

образования» следующие изменения: 

1.1.    Пункт 4 главы 2 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплата труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся 

муниципальными должностями» изложить в следующей 

редакции: 

 

        К должностным окладам применяются повышающие 

коэффициенты в размере до 1.5, критериями определения 

размера повышающего коэффициента является уровень 

нагрузки и уровень ответственности. 

1.2. Пункт 11 главы 3 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда вспомогательного 

персонала» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 квалификационный 

разряд 
1962 

2 квалификационный 

разряд 
2040 

3 квалификационный 

разряд 
2138 

4 квалификационный 

разряд 
2240 

5 квалификационный 

разряд 
2487 

6 квалификационный 

разряд 
2759 

7 квалификационный 

разряд 
3033 

8 квалификационный 

разряд 
3334 

 

1.3. Пункт 13 главы 3 «Оплата труда и порядок 

формирования фонда оплаты труда вспомогательного 

персонала» изложить в следующей редакции: 

«К должностному окладу водителей 

автомобилей администрации Марковского 

муниципального образования, применяется 

повышающий коэффициент в размере до 2,15 ввиду 

характера работы, связанной с риском и повышенной 

ответственностью за жизнь и здоровье людей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить начальнику финансово-экономического отдела 

Климовой Н.А.                          

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина  

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

 

Начальник отдела 5064 

Главный инженер 4795 

Ведущий аналитик 4618 

Старший инспектор 4360 

Заведующий хозяйством 4240 

Секретарь руководителя, 

инспектор 
4120 

Кассир, архивариус 4000 

Делопроизводитель 3760 
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ДУМА МАРКОВСКОГО МО  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 29 ноября 2019 года   № 1882 

 р. п. Маркова 

 

О размерах должностных окладов    

муниципальных             служащих              

администрации         Марковского  

муниципального образования  

 
В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», законом Иркутской области от 

15.10.2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», Указом 

Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 года № 

255-УГ «О размерах должностных  окладов и ежемесячного 

денежного поощрения государственных гражданских 

служащих Иркутской области», Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размеры должностных окладов 

муниципальных служащих администрации Марковского 

муниципального образования в соответствии с замещаемыми 

ими должностями муниципальной службы с 1 ноября 2019 

года 

     

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Должностной 

оклад (рублей 

в месяц) 

1 Первый заместитель Главы 

администрации 
7362 

2 Заместитель Главы 

администрации 
7362 

3 Начальник отдела 6731 

4 Заместитель начальника 

отдела 
5890 

5 Консультант 5470 

6 Главный специалист 5049 

7 Ведущий специалист 4629 

8 Специалист  4524 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела Климовой 

Н.А.                          

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 29 ноября 2019 года                                                 № 33-132/Дгп 

  р. п. Маркова 

  

Об   установлении   и   введении   

в действие налога     на    

имущество     физических   лиц 

на территории Марковского 

муниципального образования  

 

 

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, статьями 15, 17, главой 

32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 14, 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 31, 48 Устава Марковского  

муниципального образования, Дума Марковского муниципального 

образования  

РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на 

территории Марковского муниципального образования налог на 

имущество физических лиц. 

2.  Установить, что налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. 

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя 

из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

 

N 

п/п 

Объект 

налогообложения 

Налоговая ставка (в 

процентах) 

1 Объект 

налогообложения, 

кадастровая стоимость 

которого не 

превышает 300 

миллионов рублей 

(включительно): 

 

1.1 жилой дом (часть 

жилого дома) 

0,3 

1.2 квартира (часть 

квартиры) 

0,3 

1.3 комната 0,3 

1.4 объект 

незавершенного 

строительства в 

случае, если 

проектируемым 

назначением такого 

объекта является 

жилой дом 

0,3 

1.5 единый недвижимый 

комплекс, в состав 

которого входит хотя 

0,3 

consultantplus://offline/ref=792A7FD9966C360375CC44B79BEFD2FE52E986C1BF9A30DC4D66347CC7598C3ABC82FCEFCFz0k7B
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

бы один жилой дом 

1.6 гараж, машино-место, 

в том числе 

расположенных в 

объектах 

налогообложения, 

указанных в подпункте 

2 пункта 2 статьи 406 

Налогового кодекса 

РФ 

0,1 

1.7 хозяйственное 

строение или 

сооружение, площадь 

которого не 

превышает 50 

квадратных метров и 

которое расположено 

на земельном участке, 

предоставленном для 

ведения личного 

подсобного, 

огородничества, 

садоводства или 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

 

0 

2 Объект 

налогообложения, 

кадастровая стоимость 

которого превышает 

300 миллионов рублей, 

а также объекты 

налогообложения, 

включенные в 

перечень, 

определяемый в 

соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса 

РФ, объекты 

налогообложения, 

предусмотренные 

абзацем 2 пункта 10 

статьи 378.2 

Налогового кодекса 

РФ 

 

 

0,7  

3 Прочие объекты 

налогообложения 

0,5 

 

4. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской 

Федерации довести настоящее Решение до сведения УФНС России 

по Иркутской области и министерства финансов Иркутской 

области в электронной форме. 

5. Признать утратившим силу Решение Думы Марковского 

муниципального образования от 21 августа 2017 г №65-338/Дгп 

«Об установлении и введении в действие налога на имущество на 

территории Марковского муниципального образования». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее чем по истечении месяца с момента официального 

опубликования. 

7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной 

комиссии Думы по местному бюджету, экономической и 

хозяйственной политике (председатель комиссии Фешкин А. В.). 

 

Глава Марковского  

муниципального образования                                                    

 Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы                                                                  

В. Н. Миончинский 

 

 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Марковского муниципального образования на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 

образования, положением о публичных слушаниях в Марковском 

муниципальном образовании, администрация Марковского 

муниципального образования извещает о том, что 6 декабря 2019 

года в 16-00 часов; место проведения: Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Мира, 15, в помещении Дома культуры, состоятся 

публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

В публичных слушаниях могут принять участие граждане, 

проживающие на территории Марковского муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. Предложения 

по вопросу публичных слушаний будут приниматься в письменном 

виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, 

имени, отчества и адреса места жительства, в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, Квартал 

Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 11,  финансово-

экономический отдел (начальник отдела Климова  Надежда 

Андреевна), с  14.11. 2019 года по 05.12. 2019 года, по рабочим 

дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

С проектом отчета «Об исполнении бюджета    Марковского 

муниципального образования за 2018» вы можете ознакомиться в 

администрации Марковского муниципального образования и на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

изменений, вносимых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования 

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Марковского муниципального 

образования от 28.03.2018 № 500 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования информирует жителей Марковского 

муниципального образования о том, что в целях реализации 

в 2020 году на территории муниципального образования 

приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», руководствуясь основными положениями 

правил предоставления субсидии на поддержку 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды, проводиться процедура общественного 
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обсуждения проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу Марковского муниципального 

образования от 28.03.2018 № 500. 

Предложения от заинтересованных лиц 

принимаются ежедневно до 01 декабря 2019 года 

Порядок направления предложений: 

 для юридических лиц – оформляются на 

официальном бланке юридического лица, 

заверенные подписью руководителями или иного 

уполномоченного лица;  

 для физических лиц – указывается фамилия, имя, 

отчество, место жительства, телефон. 

Предложения граждан, юридических лиц 

принимаются по адресу:  

 664528 Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 

каб. 1 (отдел ЖКХ и благоустройства 

Администрации) в рабочее время с 8-00 до 17-00 

часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 

 адрес электронной почты — markadm@yandex.ru, 

контактный тел.: 8(3952) 493-294. 

 

Ответственное лицо, осуществляющее функции по 

приему предложений: Данилова Н.В. 

Предложения и замечания, поступившие после 

окончания срока общественного обсуждения, не 

учитываются при доработке проектов документов.  

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Администрации Марковского МО 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

о результатах публичных слушаний публичных слушаний по 

вопросу утверждения проекта межевания территории, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Гребешковая 

(далее – Проект Планировки) 

 Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

19 июня 2018 года № 13-64/Дгп. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 25.10.2019 № 1620 О проведении публичных 

слушаний по вопросу утверждения «Проекта Планировки».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

Планировки» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 21 ноября 2019 года. 

Общие сведения о проекте: «Проект межевания территории, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Гребешковая» 

(шифр ПМ-34-09).  

Разработчик проекта: ООО «Контур»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

21.11.2019 в 09-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: один человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. 

Гребешковая. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010201:541, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Иркутский, ул. Аргунская, 33-а  

22 ноября 2019 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский район, 

п. Ново-Иркутский, ул. Аргунская, 33-а   были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «магазины» в 

отношении земельного участка площадью 385 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:010201:541, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Иркутский, ул. Аргунская, 33-а, по заявлению Бядаева В.Б. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 22 ноября 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 11.11.2019 № 1721 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010201:541, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Иркутский, ул. Аргунская, 33-а», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в газете «Жизнь Маркова» 

от 15 ноября 2019 года № 17 (107).  

 При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка о том, что 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010201:541 не нарушает прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
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использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010201:541, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Иркутский, ул. Аргунская, 33-а. 

 

   Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:4889, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км. автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Брусничная, 

участок № 2 В  

19 ноября 2019 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

СНТ «Колобок», ул. Брусничная, участок № 2 В  были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка площадью 750 

кв.м. с кадастровым номером 38:06:011231:4889, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, 5 км. автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ 

«Колобок», ул. Брусничная, участок № 2 В, по заявлению 

Скороходовой И.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 19 ноября 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 08.11.2019 № 1711 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:4889, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км. автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Брусничная, 

участок № 2 В», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в газете «Жизнь Маркова» от 15 ноября 2019 

года № 17 (107).  

 При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка о том, что 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:4889 не нарушает прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:4889, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км. автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Брусничная, 

участок № 2 В». 

 

   Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:5231, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 17 км. 

Курминского тракта, садоводство Минерал, участок 16.001  

21 ноября 2019 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

СНТ «Минерал», участок 16.001 были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» в отношении 

земельного участка площадью 300 кв.м. с кадастровым 

номером 38:06:000000:5231, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 17 км. Курминского 

тракта, садоводство Минерал, участок 16.001, по заявлению 

Пашиной О.С. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 21 ноября 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 08.11.2019 № 1712 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:5231, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 17 км. 

Курминского тракта, садоводство Минерал, участок 16.001», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

газете «Жизнь Маркова» от 15 ноября 2019 года № 17 (107).  

 При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5231 не нарушает прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, имеющих 

общую границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:5231, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 17 км. 

Курминского тракта, садоводство Минерал, участок 16.001. 

 

 

   Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке площадью 862 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010105:4822, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Родниковая, 52-а, в части уменьшения расстояния от границ 

соседнего земельного участка – до 1 м. 

19 ноября 2019  в 09.00 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Родниковая, 52-а, были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:4822, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Родниковая, 52-а, в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего земельного участка – до 1 м., 

по заявлению  Толстихина А.Н. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 19.11.2019. 

Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 08.11.2019 № 1710 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:4822, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Родниковая, 52-а, в части отклонения 

минимальных отступов от границ земельного участка», 

оповещение о начале проведения публичных слушаний 

опубликованы в газете «Жизнь Маркова» от 15 ноября 2019 

года № 17 (107) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:4822 не нарушает прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:4822, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Родниковая, 52-а, в части уменьшения расстояния от границ 

соседнего земельного участка – до 1 м. 

   Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке площадью 425 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:150301:1658, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30 

б, в части отклонения минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

22 ноября 2019  в 09.00 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30 б  были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:150301:1658, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, п. 

Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30 б  , в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего земельного участка – до 1 м., 

по заявлению Смагиной Г.Я. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 22.11.2019. 

Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 08.11.2019 № 1713 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:150301:1658, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, п. Падь Мельничная, 

ул. Депутатская, 30 б, в части отклонения минимальных 

отступов от границ земельного участка», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в газете «Жизнь Маркова» 

от 15 ноября 2019 года № 17 (107) и размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:150301:1658 не нарушает прав и 
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законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:150301:1658, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30 

б  , в части уменьшения расстояния от границ соседнего 

земельного участка – до 1 м. 

 

   Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «предпринимательство» в отношении 

земельного участка площадью 1331 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010105:999, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, пер. 4-й 

Сосновый, 2   

26 ноября 2019 года в 11.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, пер. 4-й Сосновый, 2 были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» в отношении 

земельного участка площадью 1331 кв.м. с кадастровым 

номером 38:06:010105:999, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, пер. 4-й 

Сосновый, по заявлению Гусева В.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 26 ноября 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 13.11.2019 № 1748 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010105:999, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

пер. 4-й Сосновый, 2 - «предпринимательство», оповещение о 

начале публичных слушаний опубликованы в газете «Жизнь 

Маркова» от 15 ноября 2019 года № 17 (107).  

 При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка о том, что 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования «предпринимательство» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010105:999 

не нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «предпринимательство» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010105:999, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, пер. 4-й Сосновый, 2». 

 

Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«малоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010902:5163, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 1-я 

Покровская, 2. 

  

20 ноября 2019 года в 14.15 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. 1-я Покровская, 2 были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «малоэтажная жилая застройка» 

в отношении земельного участка площадью 1166 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:5163, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 1-я 

Покровская, 2, по заявлению Чердакова М.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 20 ноября 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 11.11.2019 № 1722 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5163, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 1-я 

Покровская, 2», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в газете «Жизнь Маркова» от 15 ноября 2019 года № 

17 (107).  

 При проведении публичных слушаний выступил правообладатель 

земельного участка о том, что предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования «малоэтажная жилая 

застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:5163 не нарушает прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, имеющих 

общую границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «малоэтажная жилая застройка» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:5163, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. 1-я Покровская, 2. 

   Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «малоэтажная жилая застройка» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:5162, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. 1-я Покровская, 2-а. 

20 ноября 2019 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. 1-я Покровская, 2 были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «малоэтажная жилая 

застройка» в отношении земельного участка площадью 1166 

кв.м. с кадастровым номером 38:06:010902:5162, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. 1-я Покровская, 2-а, по заявлению 

Чердакова М.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 20 ноября 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии 

со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 11.11.2019 № 1723 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5162, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

1-я Покровская, 2-а», оповещение о начале публичных

слушаний опубликованы в газете «Жизнь Маркова» от 15

ноября 2019 года № 17 (107).

При проведении публичных слушаний выступил

правообладатель земельного участка о том, что предоставление

разрешения на условно разрешенный вид использования

«малоэтажная жилая застройка» в отношении земельного

участка с кадастровым номером 38:06:010902:5162 не нарушает

прав и законных интересов правообладателей земельных

участков, имеющих общую границу с указанным земельным

участком.

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «малоэтажная жилая застройка» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:5162, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. 1-я Покровская, 2-а. 

   Заместитель председателя комиссии                                 

К. Г. Рой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:011231:4955, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 7-км автодороги Иркутск-Мельничная 

Падь, СНТ «Электрон», улица 1-я, участок № 25А-3  

26 ноября 2019 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский район, СНТ 

«Электрон», улица 1-я, участок № 25А-3   были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении 

земельного участка площадью 813 кв.м. с кадастровым номером 

38:06:011231:4955, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, 7-км автодороги Иркутск-Мельничная Падь, 

СНТ «Электрон», улица 1-я, участок № 25А-3, по заявлению 

Тутолминой Л.Д. 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 26 ноября 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 13.11.2019 № 1747 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:4955, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7-км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Электрон», улица 1-я, участок № 

25А-3», оповещение о начале публичных слушаний опубликованы 

в газете «Жизнь Маркова» от 15 ноября 2019 года № 17 (107).  

 При проведении публичных слушаний выступил представитель 

правообладателя земельного участка о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:011231:4955 не нарушает прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков, имеющих 

общую границу с указанным земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:4955, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7-км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Электрон», улица 1-я, участок № 

25А-3. 

   Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжений Правительства Иркутской области от 12.07.2019 №527-рп «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» и от 20.08.2019 №696-рп «О проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков» 19 ноября 2019 года 

проведены аукционы на право заключения договоров аренды земельных 
участков. Итоги аукционов: 
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№ 

п/п 
Предмет аукциона 

Начальная 

цена 

арендной 
платы 

Размер 

арендной 
платы по 

итогам 

аукциона 

Побед

итель 
аукцио

на/ 

единст
венны

й 

участн
ик 

аукцио

на 

1. 

Право аренды 
земельного участка из 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения площадью  

500 кв.м (кадастровый 
номер 

38:06:011224:4605), 

адрес: Российская 
Федерация, Иркутская 

область, Иркутский 

район, Марковское 
городское поселение, в 

районе территории 

садоводческого 
некоммерческого 

товарищества 

«Сельстрой». 
Земельному участку 

присвоен адрес: 

Российская 
Федерация, Иркутская 

область, Иркутский 

район, Марковское 
городское поселение, в 

районе территории 

садоводческого 
некоммерческого 

товарищества 

«Сельстрой», участок 

1.   
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2. 

Право аренды 

земельного участка из 
земель населенных 

пунктов площадью 

2000 кв.м 
(кадастровый номер 

38:06:010501:1127), 

адрес: Российская 
Федерация, Иркутская 

область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, 
мкр. Николов Посад, 

ул. Петровская, 18. 

124 000 131 440 
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ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 

10.07.2019 №497-рп «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка» на 19 ноября 2019 года назначен аукцион 

на право заключения договора продажи земельного участка. 

Итог аукциона: 
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1. 

Продажа земельного 
участка из земель 

сельскохозяйственного 

назначения площадью 
412 кв.м. (кадастровый 

номер 

38:06:011224:1787), 
почтовый адрес 

ориентира: Иркутская 

область, Иркутском 
район, 3,5 км юго-

восточнее п. Маркова. 

150 

000 

А
у

к
ц

и
о
н

 н
е 

со
ст

о
я
л
ся

 

И.о. директора 

А.Б. Чен-Юн-Тай 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ТОРГОВЛЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ. 

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ПИРОТЕХНИКОЙ 

Предлагаем к вашему вниманию статью, в которой я 

постараюсь подробно и доступно объяснить требования пожарной 

безопасности при осуществлении торговли пиротехникой. Статья 

подготавливается как раз в преддверии Новогодних праздников, а 

значит уже скоро, представителями государственного пожарного 

надзора, буду инициированы внеплановые проверки мест хранения 

и торговли пиротехникой. 

Основной нормативный документ который регламентирует 

порядок обращения с пиротехникой - Постановление 

Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052, "Об утверждении 

требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий". 

1. На кого распространяются требования ПБ при реализации и

использовании пиротехники.

1. На органы государственной власти.

2. На органы местного самоуправления, их должностных лиц.

3. На организации, их должностных лиц.

4. На индивидуальных предпринимателей.

5. На граждан Российской Федерации.

6. На иностранных граждан и лиц без гражданства.

2. На какие классы пиротехнических изделий

распространяются требования ПБ при реализации и

использовании пиротехники.

К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у

которых значение кинетической энергии движения составляет 

не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и 

разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое 

излучение на расстоянии 0,25 метра от пиротехнических 

изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по 

остальным факторам составляет не более 0,5 метра. 

Ко II классу относятся изделия, у которых значение 

кинетической энергии движения составляет не более 5 джоулей, 

отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы 

опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 

2,5 метра от пиротехнических изделий не превышает 140 

децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам 

составляет не более 5 метров. 

К III классу относятся изделия, у которых значения 

кинетической энергии при направленном движении составляет 

более 5 джоулей, при ненаправленном движении - не более 20 

джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за 

пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на 

расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 

140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам 

составляет не более 30 метров. 

Классификация пиротехнических изделий осуществляется 

в соответствии с - ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. 

Общие требования безопасности. 

3. Любое ли юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель могут торговать пиротехникой? 

http://pozharnoedelo.ru/post-prav/202-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22-dekabrya-2009-g-n-1052-ob-utverzhdenii-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti-pri-rasprostranenii-i-ispolzovanii-pirotehnicheskih-izdeliy.html
http://pozharnoedelo.ru/post-prav/202-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22-dekabrya-2009-g-n-1052-ob-utverzhdenii-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti-pri-rasprostranenii-i-ispolzovanii-pirotehnicheskih-izdeliy.html
http://pozharnoedelo.ru/post-prav/202-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22-dekabrya-2009-g-n-1052-ob-utverzhdenii-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti-pri-rasprostranenii-i-ispolzovanii-pirotehnicheskih-izdeliy.html
http://pozharnoedelo.ru/post-prav/202-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22-dekabrya-2009-g-n-1052-ob-utverzhdenii-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti-pri-rasprostranenii-i-ispolzovanii-pirotehnicheskih-izdeliy.html


Жизнь Маркова №18  (108), 29 ноября  2019 г. 

Нет не все, а только те, у кого открыт соответствующий вид 

экономической деятельности по ОКВЭД. Розничная торговля 

пиротехническими изделиями осуществляется юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых сведения об этом виде экономической деятельности 

содержатся соответственно в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Требования к объектам торговли пиротехникой.

Реализацию пиротехнических изделий разрешается

производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах 

и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, 

исключающих попадание на нее прямых солнечных 

лучей и атмосферных осадков. 

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и 

более, специализированные отделы (секции) по продаже 

пиротехнических изделий должны располагаться на 

верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не 

должны примыкать к эвакуационным выходам. 

5. Требования к местам хранения пиротехники на

объектах торговли. 

При хранении пиротехнических изделий на объектах 

розничной торговли: 

 необходимо соблюдать требования инструкции

(руководства) по эксплуатации изделий;

 отбракованную пиротехническую продукцию

необходимо хранить отдельно от годной для

реализации пиротехнической продукции. Временное

хранение пришедшей в негодность (бракованной)

пиротехнической продукции допускается только в

специально выделенном месте и при наличии

предупредительной информации;

 запрещается на складах и в кладовых помещениях

совместное хранение пиротехнической продукции с

иными товарами (изделиями);

 запрещается размещение кладовых помещений для

пиротехнических изделий на объектах торговли

общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров;

 загрузка пиротехническими изделиями торгового

зала объекта торговли не должна превышать норму

загрузки склада либо кладового помещения. Для

объектов торговли площадью торгового зала менее 25

кв.метров количество пиротехнических изделий не

должно превышать более 100 килограммов по массе

брутто;

 допускается хранение и реализация одновременно не

более 1200 килограммов пиротехнических изделий

бытового назначения по массе брутто в торговых

помещениях, имеющих площадь не менее 25

кв.метров;

 пиротехнические изделия на объектах торговли

должны храниться в помещениях, отгороженных

противопожарными перегородками. Запрещается

размещать изделия в подвальных помещениях.

Стоит помнить, что в соответствие с

требованием пункта 2, таблицы А.3, приложения А, СП

5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические. Нормы и правила

проектирования" помещения складского назначения

для хранения каучука, целлулоида и изделий из него,

спичек, щелочных металлов, пиротехнических

изделий должны быть оборудованы системой

автоматического пожаротушения в независимости 

от площади.  

Внимание! Непосредственно в торговых залах 

оборудовать системы автоматического 

пожаротушения не требуется, а значит приобретайте 

для реализации столько пиротехники сколько допустимо 

располагать в торговом зале, без размещения ее в 

складских помещениях. 

6. Требования которые необходимо соблюдать в

процессе реализации пиротехники. 

В процессе реализации пиротехнической продукции 

выполняются следующие требования безопасности: 

 витрины с образцами пиротехнических изделий

бытового назначения в торговых помещениях

обеспечивают возможность ознакомления

покупателя с надписями на изделиях и исключают

любые действия покупателей с изделиями, кроме

визуального осмотра;

 пиротехнические изделия бытового назначения

располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных

приборов системы отопления. Работы, 

сопровождающиеся механическими и (или) 

тепловыми действиями, в помещениях с 

пиротехническими изделиями бытового назначения 

не допускаются; 

 в торговых помещениях магазинов

самообслуживания реализация пиротехнических

изделий бытового назначения производится только в

специализированных секциях продавцами-

консультантами.

Конструкция и размещение торгового (выставочного)

оборудования на объектах торговли должны исключать 

самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим 

изделиям. 

необходимы при осуществлении торговли 

пиротехникой. 

При продаже пиротехнических изделий продавец 

доводит до сведения покупателя информацию о 

подтверждении соответствия этих изделий 

установленным требованиям, о наличии сертификата или 

декларации о соответствии и по требованию потребителя 

знакомит его со следующими документами: 

 копия сертификата, заверенная держателем 

подлинника сертификата, нотариусом или органом по 

сертификации товаров, выдавшим сертификат;  

К каждой партии пиротехники должен быть 

сертификат, заверенный держателем подлинника 

сертификата, нотариусом или органом по 

сертификации товаров, выдавшим сертификат, т.е. 

не допускается продажа пиротехники в случае, если на 

нее имеется сертификат не отвечающий 

вышеуказанным требованиям. Самостоятельно 

заверять сертификаты не допускается. При покупке 

пиротехники с целью ее реализации требуйте 

соответствующие копии сертификатов.  

 товарно-сопроводительные документы, оформленные

изготовителем или поставщиком (продавцом) и

содержащие по каждому наименованию товара сведения

о подтверждении его соответствия установленным

требованиям (номер сертификата соответствия, срок его

действия, орган, выдавший сертификат, или

регистрационный номер декларации о соответствии,

срок ее действия, наименование изготовителя или
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поставщика (продавца), принявшего декларацию, и 

орган, ее зарегистрировавший). Эти документы 

должны быть подписаны изготовителем или 

поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с 

указанием адреса и телефона. 

8. В каких случаях реализация пиротехники

запрещена. 

Реализация пиротехнических изделий запрещается: 

 на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях,

зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных,

железнодорожных и автомобильных), на платформах

железнодорожных станций, в наземных вестибюлях

станций метрополитена, уличных переходах и иных

подземных сооружениях, а также транспортных

средствах общего пользования и на территориях

пожароопасных производственных объектов;

 лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если

производителем не установлено другое возрастное

ограничение);

 при отсутствии (утрате) идентификационных признаков

продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи

и без инструкции (руководства) по эксплуатации,

обязательного сертификата соответствия либо знака

соответствия.

9. Какие требования к применению пиротехники

Применение пиротехнических изделий запрещается:

 в помещениях, зданиях и сооружениях любого

функционального назначения;

 на территориях взрывоопасных и пожароопасных

объектов, в полосах отчуждения железных дорог,

нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной

электропередачи;

 на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях

фасадов зданий (сооружений);

 на сценических площадках, стадионах и иных

спортивных сооружениях;

 во время проведения митингов, демонстраций, шествий

и пикетирования;

 на территориях особо ценных объектов культурного

наследия народов Российской Федерации, памятников

истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,

заповедников, заказников и национальных парков.

При подготовке и проведении фейерверков в местах

массового пребывания людей с использованием 

пиротехнических изделий III класса опасности: 

 должны быть разработаны технические решения

(условия), при выполнении которых возможно

проведение фейерверка. Они должны включать схему

местности с нанесением на ней пунктов размещения

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные

расстояния до сооружений с указанием границ

безопасной зоны, а также места хранения;

 зрители должны находиться с наветренной стороны.

Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка

до зданий и зрителей определяется с учетом требований

инструкции применяемых пиротехнических изделий;

 на площадках, с которых запускаются пиротехнические

изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также

оставлять пиротехнические средства без присмотра;

 места для проведения фейерверков необходимо

отгородить и оснастить первичными средствами

пожаротушения;

 охрана мест и безопасность при устройстве

фейерверков возлагается на организацию,

проводящую фейерверк; 

 после использования пиротехнических изделий

территория должна быть осмотрена и очищена от

отработанных, несработавших пиротехнических

изделий и их опасных элементов.

Информационный отдел 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДЕНЬ ПРИЕМА 

ГРАЖДАН 

Бесплатные консультации специалистов по вопросам 

учетно-регистрационных действий с недвижимостью 

проведут по всей стране  

В день Конституции РФ, 12 декабря 2019 года, в 

рамках Общероссийского дня приема граждан 

Кадастровая палата проведет для россиян консультации 

по вопросам недвижимости. Специалисты учреждения 

окажут консультационную поддержку жителям 

Приангарья. 

В общероссийский день приема граждан специалисты 

Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающиеся 

учетно-регистрационной сферы и сделок с недвижимостью. 

Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка 

кадастрового учета и регистрации права собственности, 

получения сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости, проведения государственной кадастровой 

оценки, уточнения границ земельных участков, исправления 

реестровых и технических ошибок, оформления сертификата 

электронной подписи. Сотрудники Кадастровой палаты 

помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, 

наследования недвижимости, а также сформировать 

необходимый пакет документов для проведения сделки.  

 «Формат личного приема позволяет реализовать 

конституционное право гражданина на личное обращение и 

получение оперативной информации по интересующему 

спектру вопросов. Консультации помогают гражданам 

быстро найти решения насущных проблем и получить 

официальные разъяснения. В ходе консультирования 

зачастую выясняется, что вопросы, которые казались 

посетителям чрезвычайно трудными, на самом деле легко 

разрешимы», - говорит директор Федеральной 

кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.  

Получить личную консультацию специалиста в день 

приема граждан можно по предварительной записи по 

телефону: 8(3955)58-15-74 добавочный 1, а также в порядке 

живой очереди при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность. Прием будут вести директор, 

заместители директора, начальник юридического отдела по 

адресам: Иркутск, ул.Софьи Перовской, 30, кабинет № 401, 

Ангарск, 103 квартал, дом 1, кабинет №101.  

Общероссийский день приема граждан проводится 

ежегодно в День Конституции Российской Федерации 

начиная с 12 декабря 2013 года. В соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 

26.04.2013 № Пр-936 в этот день с 12 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут по местному времени все желающие могут 

получить бесплатные консультации представителей 

государственных структур и органов власти во всех регионах 

России от Калининграда до Чукотки. 

Информация о месте проведения единого приема 

граждан доступна на сайте Кадастровой палаты в блоке 

соответствующего региона.  

Кадастровая палата Иркутской области 
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