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ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ МА РКОВСКОГО  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 апреля 2020 года № 648 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Марковского муниципального 

образования от 18 марта 2019 г. № 371 «Об  

утверждении схем размещения 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 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. № 371 «Об  утверждении схем размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Марковского муниципального образования». 

1.1. Исключить из приложения к Постановлению следующие 

схемы размещения контейнерных площадок:  

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

микрорайон Изумрудный, в районе земельного участка по ул. 

Центральная, 70, в границах земельного участка с кадастровым 

номером: 38:06:000000:6234; 

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

Ново-Иркутский, ул. Магистральная напротив земельного 

участка ул. Лесная, 6, в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 38:06:000000:5967; 

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

Сосновая, через дорогу напротив земельного участка 29, в 

границах земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:010105:5165; 

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

Черемуховой, в границах земельного участка с кадастровым 

номером: 38:06:000000:6077.  

1.2  Добавить в схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  следующие  схемы  

контейнерных площадок: 

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

Николов Посад, на углу ул. Верхняя и ул. Центральная, в 

границах земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:010501:6109; 

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

Николов Посад, ул. Троицкая, напротив земельного участка 4, 

в границах земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010501:834; 

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

Николов Посад, напротив земельного участка по ул. Школьная, 

1, в границах земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010501:835; 

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

Ново-Иркутский, по ул. Магистральная, через дорогу напротив 

земельного участка по ул. Магистральная, 2, в границах 

земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:000000:5967;  

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

Ново-Иркутский, на пересечении ул. Верещагина и пер. 

Ермака, в границах земельного участка с кадастровым 

номером: 38:06:010201:1040;   

-Иркутская область, Иркутский район, 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;  

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

Ново-Иркутский, на пересечении ул. Аргунская и пер. Русский, 

в границах земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:010201:1030; 

- Иркутская область, Иркутский район, д. Новогрудинина, ул. 

Колхозная, между участками 2 и 4, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 38:06:150201:795; 

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

микрорайон Березовый, рядом с земельным участком по ул. 

Пригородная, 1; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Парк 

Пушкина, напротив строения № 1/3, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 38:06:011224:4117; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, напротив 

земельного участка по ул. Майская, 1; 

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

Сосновая, напротив земельного участка 31; 

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

Кайская, напротив земельного участка по ул. Кайская, 32 в 

границах земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:000000:607; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  в районе 

земельного участка ул. Родниковая, 43; 

- напротив земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:2598, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Ягодная, 2-а. 

1.3. Схемы  размещения 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 официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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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  

http://markovskoe-mo.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 апреля 2020 года № 649 

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» (с изменениями 

от 16.10.2019 г. № 1579, от 18.11.2019 г. № 1767) 

 

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 ведения их 

реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31августа 2018 № 1039, 

заключениями Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области от 15.04.2019 г. № 4, от 08.10.2019 г. № 35 «О 

соответствии мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов», статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, 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» (с 

изменениями от 16.10.2019 г. № 1579, от 18.11.2019 г. № 1767): 

1.1. в реестре  мест   (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  Марковского 

муниципального образования: 

1.1.1. в строке «66»: в столбце «Площадь, м2» цифру «4» 

заменить на цифру «11,4», в столбце «Размещенные, шт.» 

цифру «11,4» исключить; 

1.1.2. в строке «91» в столбце «Адрес» цифру «35» заменить на 

цифру: 37»; 

1.1.3. строку 78 в столбец «Адрес» изложить в следующей 

редакции «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 

мкр. Николов Посад, ул. Центральная, 1, в границах земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:000000:6109»; 

1.1.4. строку 87 столбец «Адрес» изложить в следующей 

редакции «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 

мкр. Сергиев Посад, между ул. Первомайская и ул. 

Центральная, напротив ул. Зеленая, 25, в границах земельного 

участка с кадастровым номером: 38:06:010601:143»; 

1.1.5. строку 70 столбец «Адрес» изложить в следующей 

редакции «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 

в районе земельного участка ул. Родниковая, 43»; 

1.1.6. строку 101 столбец «Адрес» изложить в следующей 

редакции «Иркутская область, Иркутский район, д. 

Новогрудинина, ул. Колхозная, между участками 2 и 4, в 

границах земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:150201:795»; 

1.1.7. исключить из строк 79, 82, 89 указанные данные о 

нахождении мест (площадок) накопления ТКО; 

1.1.8. строки «1, 1.1, 2» столбец «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)» изложить в 

следующей редакции: «Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера», ОГРН 1143850048242, адрес: г. 

Иркутск, ул. Вампилова, д. 30, оф.34, 664058»; 

1.1.9. добавить в реестр строки со следующими адресами мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

- «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Ново-Иркутский, по ул. Магистральная, через дорогу напротив 

земельного участка по ул. Магистральная, 2, в границах 

земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:000000:5967», планируемые к размещению «5» 

контейнеров, объемом «0,75» м3, данные об источниках 

образования ТКО «жилые дома р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский. Ул. Сосновская, ул. Звездная, пер. Зеленый, ул 

Зеленая, пер. Звездный, ул. Лазуритовая, ул. Коралловая, ул. 

Нефритовая, ул. Магистральная»; 

- «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Ново-Иркутский, на пересечении ул. Верещагина и пер. 

Ермака, в границах земельного участка с кадастровым 

номером: 38:06:010201:1040», планируемые к размещению «5» 

контейнеров, объемом «0,75» м3, данные об источниках 

образования ТКО «жилые дома р. п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский. Переулки: Пчелиный, Ароматный, Ясный, Тихий, 

Ермака, Черского, Окинский, Русский, Арбатский, ул. 

Баргузинская, Верещагина»; 

- «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, напротив земельного участка по ул. Школьная, 

1, в границах земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:6109» планируемые к размещению «5» 

контейнеров, объемом «0,75» м3, данные об источниках 

образования ТКО «жилые дома р. п. Маркова, мкр. Николов 

Посад. Пер. Пойменный, ул. Школьная, ул. Посадская, ул. 

Гребешковая, Ул. Крутая, ул. Николаевская, ул. Посадская, ул. 

Ландшафтная, ул. Шахматная, ул. Восточная»  

- «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, на углу ул. Верхняя и ул. Центральная, в 

границах земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:000000:6109» планируемые к размещению «5» 

контейнеров, объемом «0,75» м3, данные об источниках 

образования ТКО «жилые дома р. п. Маркова, мкр. Николов 

Посад. ул. Верхняя, ул. Центральная»; 

-  «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, рядом с земельным участком по ул. Пригородная, 

1» планируемые к размещению «10» контейнеров, объемом 

«0,75» м3, данные об источниках образования ТКО «жилые 

дома р. п. Маркова, мкр. Березовый (3)»; 

- «Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 

Парк Пушкина, напротив строения № 1/3, в границах 

земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:012224:4117» планируемые к размещению «5» 

контейнеров, объемом «0,75» м3, данные об источниках 

образования ТКО «жилые дома р. п. Маркова, мкр. Парк 

Пушкина, квартал Исток».  

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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Приложение к постановлению 

 администрации Марковского 

 муниципального образования 

от 10 апреля 2020 г.  № 649 

 

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 

источник

ах 

образова

ния ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 

(отказе) 

сведений о 

месте 

(площадке) 

накопления 

твердых 

коммунальн

ых отходов в 

реестр 

  Адрес  Геогра

фическ

ие 

коорди

наты 

Покр

ытие 

(грун

т, 

бетон

, 

асфал

ьт, 

иное)  

Площ

адь, 

м2 

Количество контейнеров, 

с указанием объема 

Размеще

нные, 

шт. 

Плани

руемые 

к 

размещ

ению, 

шт. 

Объ

ем, 

м3 

1 

р.п.Маркова,       

д. 27 

  

бетон

ное 
10 8 

  

0,75 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сфера», ОГРН 

1143850048242,      

адрес: г. Иркутск, 

ул. Вампилова, д. 30, 

оф.34, 664058 

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 

крупнога

барит 

  

2 
р.п.Маркова,       

д. 36 

  
бетон

ное 
12 6   0,75 

д. 34, 35, 

36, 37, 

24,26, 4 

  

3 

р.п.Маркова,      

ул. Лесная, д. 1 

  

бетон

ное 
10 4 

  

0,75 

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 

ул. 

Лесная, 1 
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4 

р.п.Маркова, ул. 

Еловая, д.9, 11 

  

бетон

ное 
3 2 

  

1,1 

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) 

ул. 

Еловая 
  

5 

р.п.Маркова, 

между ул.  

Еловой, д.4 и ул. 

Пихтовой, д.3 

  

бетон

ное 
12 5   1,1 

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) 

ул. 

Пихтовая 
  

6 

р.п.Маркова, ул. 

Пихтовая, д. 7, 

6/1, 6/2 

  

бетон

ное 
6 3   1,1 

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) 

ул. 

Пихтовая 
  

7 

р.п.Маркова, ул. 

Изумрудная, д. 

4/1,6/1,6/2 

  

бетон

ное 
6 3 

  

1,1 

ул. 

Изумрудн

ая 

  

8 р.п.Маркова, ул. 

Изумрудная, д.1 

и Ромашковая, 

д. 2/1 

  

бетон

ное 
10 4 

  

1,1 

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) 

ул. 

Ромашко

вая 

  

9 

р.п.Маркова, ул. 

Медовая, д.1, д.2 

  

бетон

ное 
10 4 

  

1,1 
ул. 

Медовая 
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10 

р.п.Маркова, ул. 

Рассветная, 

д.6/1,6/2 

  

бетон

ное 
4 2 

  

1,1 

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) 

ул. 

Рассветна

я 

  

11 

р.п.Маркова, ул. 

Рассветная, 

д.1/2, Видная, д. 

1/1 

  

бетон

ное 
6 3 

  

1,1 

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) 

ул. 

Видная 
  

12 

р.п.Маркова, ул. 

Рыбака, д.1/1, 

Видная, 2/1 

  

бетон

ное 
4 2   1,1 

ул. 

Рыбака 
  

13 

р.п.Маркова, ул. 

Луговая, д. 2/1 

  

бетон

ное 
4 2 

  

1,1 

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) 

ул. 

Луговая 
  

14 

р.п.Маркова, ул. 

Луговая, д. 4 

  

бетон

ное 
2 1 

  

1,1 
ул. 

Луговая 
  

15 

р.п.Маркова, ул. 

Видная, д.6/2 

  

бетон

ное 
6 4 

  

1,1 

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) 

ул. 

Видная 
  



№11 (122), 30 апреля 2020 г.             Жизнь Маркова                                                          

 39 

16 

р.п.Маркова, ул. 

Рыбака, д.2/1 

  

бетон

ное 
4 2 

  

1,1 

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) 

ул. 

Рыбака 
  

17 

р.п.Маркова, ул. 

Ромашковая, 

д.11 

  

бетон

ное 
3 1 бункер 

  

8 

ул. 

Ромашко

вая 

  

18 

мкр. Парк 

Пушкино д. 1, д. 

1/2  

  

бетон

ное 
12 5 

  

0,75 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дом Сервис»» 

ОГРН 

1143850012910, 

адрес: 664007, г. 

Иркутск, ул. 

Октябрьской 

революции, д. 2, оф. 

2 

мкр. Парк 

Пушкино 
  

19 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Кедровая, 4 

  
бетон

ное 
15 6 

  

0,75 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания 

«Перспектива» 

ОГРН 

1073808016292, 

адрес: 664033, 

Иркутская область, 

г.  Иркутск, ул. 

Старо-

Кузьмихинская, дом 

71, офис 2 

ул. 

Кедровая 
  

20 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Снежная, 1 

  
бетон

ное 
4 2 

  

0,75 
ул. 

Снежная 
  

21 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Зеленая, 8 

  
бетон

ное 
12 5   0,75 

ул. 

Зеленая 
  

22 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Зеленая, 12 

  
бетон

ное 
12 6   0,75 

ул. 

Зеленая 
  

23 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Березовая, 5 

  
бетон

ное 
12 5   0,75 

ул. 

Березовая 
  

24 мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Сибирская, 10 

  
бетон

ное 
5 3 

  

0,75 

ул. 

Сибирска

я 

  

25 

мкр.Березовый, 

д.  8 

  

бетон

ное 
15 6 

  

0,75 

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) 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

26 

мкр.Березовый, 

д. 25 

  

бетон

ное 
15 6 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

27 

мкр.Березовый, 

д. 50 

  

бетон

ное 
10 4   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

28 

мкр.Березовый, 

д. 58 

  

бетон

ное 
10 4 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

29 

мкр.Березовый, 

д. 81 

  

бетон

ное 
10 4   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

30 

мкр.Березовый, 

д. 96 

  

бетон

ное 
6 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 
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31 

мкр.Березовый, 

д. 104 

  

бетон

ное 
6 3 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

32 

мкр.Березовый, 

д.105 

  

бетон

ное 
10 4 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

33 

мкр.Березовый, 

д.115 

  

бетон

ное 
5 3 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

34 

мкр.Березовый, 

д. 116 

  

бетон

ное 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

35 

мкр.Березовый, 

д. 122 

  

бетон

ное 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

36 

мкр.Березовый, 

д. 124 

  

бетон

ное 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

37 

мкр.Березовый, 

д. 128 

  

бетон

ное 
6 4   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

38 

мкр.Березовый, 

д. 144 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

39 

мкр.Березовый, 

д. 145 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

40 

мкр.Березовый, 

д. 160 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

41 

мкр.Березовый, 

д. 164 

  

бетон

ное 
6 4   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

42 

мкр.Березовый, 

д. 166 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

43 

мкр.Березовый, 

д. 167 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

44 

мкр.Березовый, 

д.171 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

45 

мкр.Березовый, 

д. 174 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

46 

мкр.Березовый, 

д. 175 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

47 

мкр.Березовый, 

д. 183 

  

бетон

ное 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

48  мкр.Березовый, 

д. 191 

  бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 
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Березовы

й 

49 

мкр.Березовый, 

д. 198 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

50 

мкр.Березовый, 

д. 202 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

51 

мкр.Березовый, 

д. 210 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

52 

мкр.Березовый, 

д. 214 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

53 

мкр.Березовый, 

д. 215 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

54 

мкр.Березовый, 

д.218 

  

бетон

ное 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

55 

мкр.Березовый, 

д. 220 

  

бетон

ное 
5 3 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

56 

мкр.Березовый, 

д. 228 

  

бетон

ное 
3 2   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

57 

мкр.Березовый, 

д. 229 

  

бетон

ное 
3 2 

  

0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

58 

мкр.Березовый, 

д. 233 

  

бетон

ное 
5 3   0,75 

МКД 

мкр. 

Березовы

й 

  

59 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный, 

(ЖК 

Хрустальный), 

Иркутская, д. 49 

  

бетон

ное 
8 6   1,1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Изумруд» ОГРН 

1133850033250, 

адрес: Иркутская 

область Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

мкр. Изумрудный, 

ул. Иркутская, 43 

жилые 

дома ЖК 

"Хрустал

ьный" 

  

60 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный,ул. 

Зеленая 

(напроитив 

Рябиновой 6/3) 

  

бетон

ное 
6 4 

  

1,1 

жилые 

дома ЖК 

"Хрустал

ьный" 

  

61 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный 

(ЖК "Виллет"), 

Южная, 19 

  

бетон

ное 
5 3 

  

1,1 

жилые 

дома ЖК 

"Виллет" 

  

62 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова (ЖК 

"Эковиль"), ул. 

Голышева, 5 

  

бетон

ное 
6 4   1,1 

жилые 

дома ЖК 

"Эковиль

" 
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63 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Стрижи, д. 4 

  

бетон

ное 
6 5   1,1 

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) 

МКД кв-л 

Стрижи 
  

64 
Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Стрижи, д. 10 

  

бетон

ное 
3 1 бункер 

  

8 
МКД кв-л 

Стрижи 
  

65 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Сокол, д. 2 

  

бетон

ное 
8 6   0,75 

МКД кв-л 

Сокол 
  

66 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 

Промышленная, 

5-г, на 

земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

38:06:010902:24

62 

  

бетон

ное 
11,4   3 0,75 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Витязь",  ОГРН 

1143850012030, 

664009, г. Иркутск, 

ул. Ширямова,  

д. 10Б, корпус 1 

Стоянка 

со 

встроенн

ыми 

помещен

иями 

АБК и 

пунктом 

техничес

кого 

осмотра 

автомоби

лей 

постановление 

от 16.10.2019 

г. № 1579 

67 

 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

напротив 

земельного 

участка № 1 по 

ул. Майская.  

  

бетон

ное 
15,8 5   0,75 

Администрация 

Марковского 

муниципального 

образования – 

Администрация 

городского 

поселения ОГРН 

1053827058867, 

адрес: 664058, 

Иркутская область 

Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 

строение 1 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

ул. 

Весенняя, 

ул. 

Майская, 

ул. 

Сибирска

я, ул. 

Российск

ая, ул. 

Заречная, 

ул. 

Ручейная 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

68 

р. п. Маркова, 

по ул. 

Первостроителе

й в районе 

земельного 

участка по ул. 

Весенняя, 1-1, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:59

39 

  

бетон

ное 
15,8 5   0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

ул. А. 

Блока, ул. 

Юбилейн

ая, ул. 

Целинная

, ул. 50 

лет 

Победы, 

ул. 

Голышев

а, ул. 

Таежная, 

пер. 

Первостр

оителей, 

ул. 

Высоцког

о, ул. 

Дорожна

я, ул. 

Старател

ьская, ул. 

Березовая

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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, ул. 

Первостр

оителей 

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. 

Маркова. 

ул. 

Сосновая, 

ул. 

Родников

ая (до ул. 

Полевая), 

ул. 

Полевая, 

ул. Мира 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

70 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, в 

районе 

земельного 

участка ул. 

Родниковая, 43 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

ул. 

Родников

ая (от ул. 

Полевая 

до ул. 

Осиновая

), ул. 

Осиновая

, ул. 

Ольховая, 

ул. 

Яблонева

я, ул. 

Южная 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

71 

р. п. Маркова, 

напротив 

земельного 

участка ул. 

Жемчужная, 6а 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

ул. 

Жемчужн

ая, ул. 

Мраморн

ая, ул. 

Иркутска

я, ул. 

Рубинова

я, ул. 

Рябинова

я, ул. 

Василько

вая 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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72 

р. п. Маркова, 

правее 

земельного 

участка по ул. 

Речная, 11, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010105:46

26  

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

ул. 

Речная, 

ул. 

Садовая, 

ул. 

Школьна

я (от ул. 

Мира до 

ул. 

Речная), 

ул. 

Трудовая, 

пер. 

Трудовой

, пер. 

Спортивн

ый 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

73 р. п. Маркова, в 

районе 

земельного 

участка по ул. 

Строителей, 12 

«а», в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010105:46

35 

    

    5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова.  

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

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: 

38:06:010105:46

31 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома, р.п. 

Маркова. 

ул. 

Школьна

я, ул. 

Строител

ей 

постановление 

18.03.2019 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: 

38:06:000000:59

67 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

поле 

"Анисим

ово", ул. 

Абрикосо

вая, ул. 

Березовая

, ул. 

Виноград

ная, ул. 

Снежная, 

ул. 

Ягодная, 

ул. 

Кедровая, 

ул. 

Солнечна

я, ул. 

Кленовая, 

ул. 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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Хвойная, 

ул. 

Цветочна

я 

76 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 

Кайская, 

напротив 

земельного 

участка № 32, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:60

7 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

Ул. 

Кайская, 

ул. 

Черемухо

вая 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

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 

38:06:000000:61

164 

    

15,8 5     

жилые 

дома р.п. 

Маркова. 

ул. 

Гаражная

, ул. 

Теплична

я, ул. 

Родников

а, ул. 

Трактова

я 

постановление 

от 16.10.2019 

г. № 1579 

78 
Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

ул. Центральная, 

1, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:000000:61

09 

    

    5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Николов 

Посад. 

ул. 

Централь

ная, Ул. 

Верхняя, 

ул. 

Усадебна

я, Ул. 

Петровск

ая, 

постановление 

от 16.10.2019 

г. № 1579 
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79 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

ул. Троицкая 

напротив 

земельного 

участка№ 4, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010501:83

4         

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Николов 

Посад. 

Ул. 

Троицкая

,  Ул. 

Косогорн

ая, ул. 

Березовая

, ул. 

Ягодная, 

пер. 

Пойменн

ый 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

80 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Школьная, 1, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:010501:83

5 

        

5 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Николов 

Посад. 

Пер. 

Пойменн

ый, ул. 

Школьна

я, ул. 

Посадска

я, ул. 

Гребешко

вая, Ул. 

Крутая, 

ул. 

Николаев

ская, ул. 

Посадска

я, ул. 

Ландшаф

тная, ул. 

Шахматн

ая, ул. 

Восточна

я 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 373 

81 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

на углу ул. 

Верхняя и ул. 

Центральная, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:61

09         

5 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Николов 

Посад. 

ул. 

Верхняя, 

ул. 

Централь

ная 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 374 
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82 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, 

напротив 

земельного 

участка ул. 

Лесная, 6, в 

районе 

земельного 

участка ул. 

Магистральная, 

25, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:59

67 

        

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. Ул. 

Бирюзова

я, ул. 

Василько

вая, ул. 

Лесная, 

Ул. 

Жемчужн

ая, ул. 

Кораллов

ая, ул. 

Нефритов

ая, ул. 

Малахито

вая 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

83 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, ул. 

Подгорная, 

рядом с 

участками 12, 

10, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:35

2 

        

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. Ул. 

Дениса 

Давыдова

, пер. 

Свободы, 

ул. 

Аргунска

я, Ул. 

Солнечна

я, ул. 

Тополина

я, ул. 

Янтарная, 

ул. 

Домостро

ителей, 

Ул. 

Подгорна

я, ул. 

Верещаги

на, пер. 

Мыслите

лей, пер. 

Курминск

ий 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

84 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, ул. 

Сибирские 

Хутора, 

напротив 

земельного 

участка № 6, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:10

32 

        

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. Ул. 

Сибирски

е Хутора, 

пер. 

Прохладн

ый, пер. 

Академич

еский, 

пер. 

Мечты, 

ул. 

Казачья, 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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Ул. 

Алгоритм

, ул. 

Саянская, 

пер. 

Ясный 

85 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, на 

пересечении ул. 

Аргунская и 

пер. Русский, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:10

30 

        

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. пер 

Русский, 

пер. 

Окинский

, Ул. 

Алгоритм

, ул. 

Саянская, 

пер. 

Ясный, 

Ул. 

Баргузин

ская, ул. 

Глазковск

ая, Пер. 

Черского, 

пер. 

Ермака 

постановление 

18.03.2019 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: 

38:06:010201:10

40 

        

5 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. 

Переулки

: 

Свободы, 

Курминск

ий,  

Мыслите

лей, 

Подснеж

ников, 

Русский, 

Пчелины

й, ул. 

Подгорна

я, ул. 

Верещаги

на, ул. 

Окружна

я 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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87 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Ново-

Иркутский, по 

ул. 

Магистральная, 

через дорогу 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Магистральная, 

2, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:59

67 

        

5 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. Ул. 

Сосновск

ая, ул. 

Звездная, 

пер. 

Зеленый, 

ул 

Зеленая, 

пер. 

Звездный

, ул. 

Лазурито

вая, ул. 

Кораллов

ая, ул. 

Нефритов

аяул. 

Магистра

льная» 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 373 

88 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Ново-

Иркутский, на 

пересечении ул. 

Верещагина и 

пер. Ермака, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:10

40 

        

5 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Ново-

Иркутски

й. 

Переулки

: 

Пчелины

й, 

Ароматн

ый, 

Ясный, 

Тихий, 

Ермака, 

Черского, 

Окинский

, Русский, 

Арбатски

й, ул. 

Баргузин

ская, 

Верещаги

на» 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 373 

89 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, 

на въезде на ул. 

Тенистая, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010601:14

3 

        

2 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Сергиев 

Посад. 

Ул. 

Тенистая, 

ул. 

Сиренева

я, Ул. 

Ольховая, 

ул. 

Рябинова

я, Ул. 

Тополина

я, ул. 

Липовая 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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90 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, 

между ул. 

Первомайская и 

ул. Центральная, 

напротив ул. 

Зеленая, 25, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010601:14

3         

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Сергиев 

Посад. 

Ул. 

Первомай

ская, ул. 

Зеленая, 

ул. 

Садовая, 

Ул. 

Зеленая, 

пер. 

Светлый 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

91 
р. п. Маркова, 

микрорайон 

Изумрудный, по 

ул. 

Магистральная, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Центральная, 49, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:62

34 
        

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Изумрудн

ый. Ул. 

Магистра

льная, 

пер. 

Звездный

, Ул. 

Ангарска

я, ул. 

Централь

ная, ул. 

Строител

ей 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

92 р. п. Маркова, 

микрорайон 

Изумрудный, ул. 

Березовая, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Магистральная, 

37, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:60

73         

5 0,75 

жилые 

дома р.п. 

Маркова, 

мкр. 

Изумрудн

ый. Ул. 

Березовая

, пер. 

Грибной, 

пер. 

Ягодный 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

93 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Березовый, 

рядом с 

земельным 

участком по ул. 

Пригородная, 1         

10 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Березовы

й (3) 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 373 
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94 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Парк Пушкина, 

напротив 

строения № 1/3, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:012224:41

17         

5 0,75 

жилые 

дома р. п. 

Маркова, 

мкр. Парк 

Пушкина, 

квартал 

Исток 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 374 

95 п. Падь 

Мельничная, ул. 

Юности, 

напротив 

участка № 4а, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:150301:11

21     

15,8 5  0,75 

жилые 

дома п. 

Падь 

Мельнич

ная, ул. 

Юности, 

ул. 

Трактова

я, ул. 

Заводская

, ул. 

Юности 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

96 

п. Падь 

Мельничная, ул. 

Юности, 

напротив 

участка № 18-2, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:150301:11

21 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома п. 

Падь 

Мельнич

ная, ул. 

Депутатс

кая, ул. 

Набережн

ая, ул. 

Лесная, 

ул. 

Дачная, 

ул. 

Рабочая 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

97 
Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, п. Падь 

Мельничная, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Трактовая, 20а 
    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома п. 

Падь 

Мельнич

ная: ул. 

Светлая, 

ул. 

Трактова

я, ул. 

Сосновая 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 

98 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, д. 

Новогрудинина, 

ул. Колхозная,за 

участком 2, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:150201:79

5 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома д. 

Новогруд

инина, 

пер. 

Берегово

й, ул. 

Луговая, 

пер. 

Березовы

й, ул. 

Колхозна

я, пер. 

Колхозны

й, ул. 

Централь

ная 

постановление 

18.03.2019 г. 

№ 372 
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99 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, д. 

Новогрудинина, 

напротив 

участка ул. 

Центральная, 35 

А 

    

15,8 5   0,75 

жилые 

дома д. 

Новогруд

инина, 

ул. 

Лесная, 

ул. 

Железнод

орожная, 

пер. 

Луговой 

постановление 

от 16.10.2019 

г. № 1579 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 апреля 2020 года № 661 

р. п. Маркова 

Об утверждении проекта межевания территории по 

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

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Ландшафтная 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект межевания территории по адресу: 

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

Николов Посад, ул. Ландшафтная, протокол публичных 

слушаний от 19.03.2020, заключение о результатах публичных 

слушаний от 20.03.2020, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории по адресу: 

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

Николов Посад, ул. Ландшафтная.   

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 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 16 апреля 2020 года № 663 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

«Проект планировки с проектом межевания территории СНТ 

«Сибирь» Марковского городского поселения Иркутского 

района Иркутской области» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев документацию по планировке территории «Проект 

планировки с проектом межевания территории СНТ «Сибирь» 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области», Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить документацию по планировке территории 

«Проект планировки с проектом межевания территории СНТ 

«Сибирь» Марковского городского поселения Иркутского 

района Иркутской области»; 

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 16 апреля 2020 года № 665 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении схемы границ прилегающей 

территории по адресу: Иркутская область, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

http://markovskoe-mo.ru/
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городское поселение, р. п. Маркова, 

благоустройство территории многоквартирного 

дома № 3 

 

В соответствии со статьями 11.9, 11.10, 39.2 

Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, законом Иркутской области от 

12 декабря 2018 года №119-ОЗ «О порядке определения 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области границ прилегающих 

территорий», Приказом Службы архитектуры Иркутской 

области от 11 марта 2019 года № 82-1-спр «Об утверждении 

Требований к подготовке схемы границ прилегающей 

территории, к точности и методам определения координат 

характерных точек границ прилегающей территории»,   

решением Думы Марковского муниципального образования от 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» (с изменениями и дополнениями),   Администрация 

Марковского муниципального образования     

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую схему границ прилегающей 

территории к земельному участку с кадастровым номером 

38:06:010105:1270, расположенному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, жилой дом 3, 

площадью 2290 кв. м.  по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, благоустройство территории 

многоквартирного   дома, расположенной в территориальной 

зоне застройки средне этажными жилыми домами, на землях 

населенных пунктов.  

2. Настоящее   постановление не позднее десяти    рабочих дней 

со дня утверждения схемы  границ  прилегающей   территории 

направить в Службу архитектуры  Иркутской области. 

3. 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».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

Утверждена  

постановление администрации Марковского  

муниципального образования «Об утверждении  

схемы границ прилегающей территории по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское  

городское поселение, р. п. Маркова,  

благоустройство территории 

многоквартирного дома № 3»  

 

от 16 апреля 2020 года № 665 

 

Схема 

границ прилегающей территории 

 

1.Местоположение прилегающей территории (адресные 

ориентиры) Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р. п. Маркова, благоустройство 

территории многоквартирного дома № 3 

 

2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому 

устанавливается прилегающая территория 38:06:010105:1270 

 

3. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце 

здания, строения, сооружения, земельного участка, а также 

уполномоченном лице: _________________________________ 

 

4. Площадь прилегающей территории: 2290 (кв. м) 

 

5. Вид разрешенного использования земельного участка, по 

отношению к которому устанавливается прилегающая 

территория:  

 

под многоквартирный жилой дом (при наличии) 

6. Наличие объектов (в том числе благоустройства), 

расположенных на прилегающей территории с их описанием 

_____________________________________________________ 

 

7. Площадь озелененной территории (при ее наличии 22 кв. м), 

состав озеленения (при наличии - деревья в 4 шт, кустарники в 

9 шт., газон, цветники в кв.м.) 

Обозначение 

характерных точек 

границ  

Координаты, м (с точностью 

до двух знаков после запятой) 

 X  Y  

н1 377016.89 3330095.17 

н2 377018.26 3330096.30 

н3 377020.13 3330110.10 

н4 377022.04 3330126.08 

н5 377021.76 3330128.06 

н6 377021.04 3330130.03 

н7 377018.46 3330133.12 

н8 377010.58 3330140.05 

н9 377007.27 3330142.27 

н10 376958.33 3330169.92 

н11 376956.63 3330170.66 

н12 376954.04 3330170.94 

н13 376952.06 3330170.30 

н14 376951.15 3330169.48 

н15 376941.14 3330152.68 

н16 376940.35 3330150.77 

н17 376940.44 3330149.73 

н18 376940.95 3330148.93 

н19 376945.55 3330146.16 

н20 376940.59 3330137.23 

н21 376941.34 3330136.34 

н22 376953.30 3330130.75 

н23 377012.40 3330097.30 
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н1 377016.89 3330095.17 

   

н24 376999.47 3330126.10 

н25 376947.58 3330155.38 

н26 376954.45 3330167.52 

н27 377006.33 3330138.27 

н24 376999.47 3330126.10 
 

 

Графическая часть: 

 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 – граница образуемого 

земельного участка 

 н1 – обозначение характерной точки 

границы образуемого земельного 

участка, сведения о которой 

позволяют однозначно 

определить ее положение на 

местности 

:ЗУ1 – условный номер образуемого 

земельного участка 

38:06:010105:1270 – кадастровый номер земельного 

участка по сведениям ГКН 

38:06:010105 – кадастровый номер 

кадастрового квартала 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16 апреля 2020 года № 666 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении схемы границ прилегающей 

территории по адресу: Иркутская область, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, благоустройство 

территории многоквартирного дома № 6 

 

В соответствии со статьями 11.9, 11.10, 39.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.1 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, законом Иркутской области от 

12 декабря 2018 года №119-ОЗ «О порядке определения 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области границ прилегающих 

территорий», Приказом Службы архитектуры Иркутской 

области от 11 марта 2019 года № 82-1-спр «Об утверждении 

Требований к подготовке схемы границ прилегающей 

территории, к точности и методам определения координат 

характерных точек границ прилегающей территории»,   

решением Думы Марковского муниципального образования от 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» (с изменениями и дополнениями),   Администрация 

Марковского муниципального образования     

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую схему границ прилегающей 

территории к земельному участку с кадастровым номером 

38:06:010105:1284, расположенному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, жилой дом 6, 

площадью 2153 кв. м.  по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, благоустройство территории 

многоквартирного   дома, расположенной в территориальной 

зоне застройки средне этажными жилыми домами, на землях 

населенных пунктов.  

2. Настоящее постановление не позднее десяти рабочих дней со 

дня утверждения схемы границ прилегающей территории 

направить в Службу архитектуры Иркутской области. 

3. 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».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

Утверждена  

постановление администрации Марковского  

муниципального образования «Об утверждении  

схемы границ прилегающей территории по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское  

городское поселение, р. п. Маркова,         

благоустройство территории  

многоквартирного дома № 6»  

 

от 16 апреля 2020 года № 666 

 

 

Схема 

границ прилегающей территории 

 

1.Местоположение прилегающей территории (адресные 

ориентиры) Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
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городское поселение, р. п. Маркова, благоустройство 

территории многоквартирного дома № 6 

 

2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому 

устанавливается прилегающая территория 38:06:010105:1284 

 

3. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце 

здания, строения, сооружения, земельного участка, а также 

уполномоченном лице: _________________________________ 

 

4. Площадь прилегающей территории: 2153 (кв. м) 

 

5. Вид разрешенного использования земельного участка, по 

отношению к которому устанавливается прилегающая 

территория:  

 

под многоквартирный жилой дом (при наличии) 

 

6. Наличие объектов (в том числе благоустройства), 

расположенных на прилегающей территории с их описанием 

_____________________________________________________ 

 

7. Площадь озелененной территории (при ее наличии 18 кв. м), 

состав озеленения (при наличии-деревья в 2 шт, кустарники в 9 

шт., газон, цветники в кв.м.) 

   

Обозначение 

характерных точек 

границ  

Координаты, м (с точностью 

до двух знаков после запятой) 

 X  Y  

н1 376867.48 3330115.17 

н2 376879.87 3330136.81 

н3 376885.47 3330146.75 

н4 376877.20 3330151.50 

н5 376816.55 3330185.70 

н6 376813.59 3330186.51 

н7 376811.68 3330186.25 

н8 376809.93 3330185.27 

н9 376808.32 3330183.87 

н10 376795.55 3330160.59 

н11 376795.05 3330159.19 

н12 376795.45 3330157.23 

н13 376796.39 3330155.64 

н14 376798.02 3330154.31 

н15 376840.17 3330130.50 

н1 376867.48 3330115.17 

   

н16 376865.06 3330136.77 

н17 376813.28 3330165.84 

н18 376821.02 3330179.63 

н19 376872.81 3330150.56 

н16 376865.06 3330136.77 

Графическая часть: 

 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 – граница образуемого 

земельного участка 

 н1 – обозначение характерной точки 

границы образуемого земельного 

участка, сведения о которой 

позволяют однозначно 

определить ее положение на 

местности 

:ЗУ1 – условный номер образуемого 

земельного участка 

38:06:010105:1284 – кадастровый номер земельного 

участка по сведениям ГКН 

38:06:010105 – кадастровый номер 

кадастрового квартала 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 апреля 2020 года № 671 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке 

площадью 8692 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010927:238, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район  

 

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 
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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 17 декабря 2019 

года № 34-137/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, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

8692 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:238, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

в части увеличения показателя плотности жилой застройки со 

значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до значения – не более 

21.8 тыс. кв. м. на 1 га.  

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 17 декабря 2018 года № 34-137/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 мая 

2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации). 

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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 06 мая 2020 года по 12 мая 2020 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  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 апреля 2020 года № 672 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельного 

участке площадью 6240 кв. м. с кадастровым номером 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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38:06:010927:237, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район  

 

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 17 декабря 2019 года № 34-

137/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, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

6240 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:237, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 35 тыс. кв. м. на 1 га.  

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 17 декабря 2018 года № 34-

137/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 

мая 2020 года, в 15 часов 15 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации). 

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, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 архитектурный отдел 

(консультант             Кузаков С. А.) в период с 06 мая 2020 

года по 12 мая 2020 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  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
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Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 20 апреля 2020 года № 673 

р. п.  Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения крытого хоккейного 

корта на земельном участке, расположенном между 

земельными участками с кадастровыми номерами 

38:06:000000:8604 и 38:06:010401:4879, 

находящимися в мкр. Березовый Марковского 

городского поселения Иркутского муниципального 

районного образования 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 17 декабря 2019 года № 13-

137/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 проекту планировки и 

межевания территории, предназначенной для размещения 

крытого хоккейного корта на земельном участке, 

расположенном между земельными участками с 

кадастровыми номерами 38:06:000000:8604 и 

38:06:010401:4879, находящимися в мкр. Березовый 

Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования 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 

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 21 

мая 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

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 14 мая 2020 

года до 21 мая 2020 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- 
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Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 апреля 2020 года № 677 

р.п. Маркова 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 23 марта 2020 

№ 470  

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная 

инфекция), на территории Российской Федерации, в целях 

обеспечения предотвращения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Указом 

Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом 

Министерства труда и занятости Иркутской области, 

руководствуясь статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 23 марта 2020 № 

470 «О выполнении мероприятий, на территории Марковского 

муниципального образования, в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» следующее изменение:  

1) В пункте 9 слова «по 20 апреля 2020 года» заменить словами 

«по 26 апреля 2020 года». 

2) Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 апреля 2020 года № 678 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 20 августа 

2018 года № 1349 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 20 августа 2018 

года № 1349 «О создании пункта временного размещения 

населения при чрезвычайных ситуациях в Марковском 

муниципальном образовании». 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

2. 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». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Марковского муниципального                                                                                                                                 

образования  

от 20 апреля 2020 года № 678 

 

 

Штатно-должностной список 

Пункта временного размещения (ПВР) 

р.п. Маркова ПВР №9 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность в 

составе 

ПВР 

Занимаемая 

должность 

на основной 

работе 

Телефоны 

Служебный 

1 2 3 4 5 

1. Группа руководства ПВР 

1. Шумихина Г. 

Н. 

Начальник 

ПВР 

Глава 

Марковского 

муниципального 

образования 

493-325 

2. Чуб Д. М. Зам. 

Начальника 

ПВР 

Первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

493-110 

 

2. Группа встречи, приема и размещения эваконаселения 

1. Шатханова 

О. А. 

Старший 

группы 

Начальник 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

493-294 

2. Рой К. Г. Член 

группы 

Начальник 

архитектурного 

отдела 

493-294 

3. Ян-Вен Фа С. 

Г. 

Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства 

493-294 

4. Медведев И. 

Л. 

Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

отдела ЖКХ и 

благоустройства  

493-294 
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5. Яровая А. В. Член 

группы 

Главный 

специалист 

архитектурного 

отдела 

493-110 

6. Коротчук И. 

В. 

Помощник Ведущий 

специалист 

архитектурного 

отдела 

493-110 

7.  Кузаков С. 

А. 

Помощник Консультант 

отдела 

архитектуры 

493-110 

4. Группа учета эваконаселения 

1. Белобородова 

А. Л. 

Старший 

группы 

Начальник 

социального 

отдела по 

работе с 

населением 

493-328 

2. Балан О. С. Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

социального 

отдела 

 

3. Белоконь Н. 

К. 

Член 

группы 

Главный 

специалист 

земельного 

отдела 

493-110 

4. Бублик Н. В. Член 

группы 

Начальник 

земельного 

отдела 

493-110 

5. Чикишева М. 

Е. 

Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

социального 

отдела 

493-328 

6. Нечаева Л. 

М. 

Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

социального 

отдела 

493-328 

5. Группы охраны общественного порядка 

1. Дьячков И. 

Г. 

Старший 

группы 

Консультант 

отдела ЖКХ и 

благоустройства. 

493-294 

2. Евлашкин А. 

А. 

Член 

группы 

Консультант 

финансово-

экономического 

отдела 

493-507 

3. Балдаев В. 

А. 

Член 

группы 

Заместитель 

Главы 

администрации 

по экономике и 

финансам 

493-507 

4. Афанасьев 

Д. А. 

Член 

группы 

Системный 

администратор 

 

 

6. Медицинский пункт 

1. Сотрудник 

Фапа 

Начальник 

медпункта 

Врач педиатр 

(терапевт) 

493-343 

7. Комната матери и ребенка 

1. Силина К. 

Ю. 

Дежурный 

по комнате 

Инспектор ВУС  

2. Фадеева С. 

П. 

Помощник Ведущий 

специалист 

социального 

отдела 

493-328 

8. Стол справок 

1. Погодаева 

Е. И. 

Администратор Начальник 

юридического 

отдела 

493-327 

2. Иванова А. 

С. 

Помощник Консультант 

юридического 

отдела 

 

3 Данилова Т. 

В. 

Помощник Главный 

специалист 

юридического 

отдела 

 

4. Максимова 

И. В. 

Помощник Главный 

специалист 

юридического 

отдела 

 

9. Комендантская группа 

1. Шавель Я. С. Комендант Инспектор ВУС  

2. Константинова 

Ж. В. 

помощник Инспектор ВУС  

10. Группа обеспечения 

1. Убугунова Е. 

С. 

Старший 

группы 

Начальник 

отдела 

управления 

муниципальным 

имуществом 

493-327 

2 Овечкина О. 

Н. 

Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

отдела 

управления 

муниципальным 

имуществом 

493-327 

3. Чижова С. В. Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

отдела 

управления 

муниципальным 

имуществом 

493-327 

4. Сизых А. Г. Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

отдела 

управления 

муниципальным 

имуществом 

493-327 

5. Нестерчук О. 

И. 

Член 

группы 

Консультант 

финансово-

экономического 

отдела 

493-507 

6. Барникова Т. 

А. 

Член 

группы 

Главный 

специалист 

финансово-

экономического 

отдела 

493-507 

7.  Савко О. А. Член 

группы 

Ведущий 

специалист 

финансово- 

экономического 

отдела 

493-507 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 апреля 2020 года № 684 

р. п. Маркова 
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Об отмене постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 23 марта 2020 г. № 494 

 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 23 марта 2020 г. № 494 «Об 

организации и проведении специализированной ярмарки 

«Память» к родительскому дню и дню Победы  на территории 

Марковского муниципального образования».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М.  

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2020 года № 685 

р.п. Маркова 

 

О введении ограничительных мероприятий на 

территории Марковского муниципального образования 

 

В связи с сохраняющимися рисками распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), руководствуясь 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-

эпидемиологическими правилами СП3.4.2318-08 «Санитарная 

охрана территории Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 6 от 

30.03.2020 г. «О дополнительных мерях по снижению 

распространения COVID-20I9», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 г. № 9 

«О дополнительных мерах по недопущению распространения 

COVID-20I9» СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинфекционных мероприятий и борьбе с членистоногими, 

имеющими эпидемиологическое значение», СП 3.1.3.2352-08 

«Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-

эпидемиологические правила», СП 3.1.3310-15 «Профилактика 

инфекций, передающихся иксодовыми клещами», в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Иркутской области, постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26.04.2020 г. № 44 

«О введении ограничительных мероприятий на объектах 

Иркутской области», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Ограничить до 30 апреля 2020 г. доступ лиц на кладбища, 

расположенные на территории Марковского муниципального 

образования, в том числе на период проведения акарицидной 

обработки, за исключением случаев, связанных с погребением 

и оказанием ритуальных услуг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 апреля 2020 года   № 695 

р. п. Маркова 

 

О введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования Марковского  муниципального 

образования  Иркутского района Иркутской области в 

весенний период 2020 года 

 

 

В целях предотвращения снижения несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной 

их переувлажнением в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Порядком осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения в Иркутской области,  

установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 мая 2012 года № 233 – пп, статьей 14 

Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с приказом Министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области № 59-

10-МПР от 13апреля 2020 года, руководствуясь ст. 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в Марковском муниципальном 

образовании. 

2. Установить: 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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а) перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Марковского муниципального образования, 

на которых вводится временное ограничение движения и сроки 

начала и окончания временного ограничения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с 

грузом или без груза для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в Марковском 

муниципальном образовании, Иркутского района, Иркутской 

области:  

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);  

на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);  

на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);  

в) предельные габариты транспортных средств для проезда по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения в Марковском муниципальном образовании, 

Иркутского района, Иркутской области:  

длина:  

одиночное транспортное средство - 12 метров;  

прицеп - 12 метров;  

автопоезд - 20 метров;  

ширина:  

все транспортные средства - 2,55 метра;  

изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;  

высота:  

все транспортные средства - 4 метра.  

3. Отделу ЖКХ Администрации Марковского муниципального 

образования  обеспечить: 

а) временное ограничение движения путем своевременной 

установки и демонтажа соответствующих дорожных знаков, 

ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, 

установленные подпунктом «б» пункта 2 настоящего приказа, 

а также при необходимости посредством устройства объездов.  

б) проинформировать Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Иркутской области, 

Управление государственного автодорожного надзора по 

Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о введении временного ограничения. 

4. Информационному отделу Администрации Марковского 

муниципального образования 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». 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования 

от 28 апреля 2020 года №695 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области, на которые вводится временное 

ограничение движения с 4 по 13 мая 2020 года  
 

№ 

п/п 

Наименование улицы, переулка, 

дороги 

Протяженность, км  

р. п. Маркова 

1 Ул. А. Блока  0,223   

2 Ул. Березовая 0,350 

3 Ул. Весенняя 0,732 

4 Ул. Высоцкого 0,524 

5 Ул. Голышева  0,818 

6 Ул. Дорожная 0,162 

7 Ул. Иркутская 0,777 

8 Ул. Кайская 1,997 

9 Ул. Лесная 0,230 

10 Ул. Майская 0,284 

11 Проезд от ул. Гаражная до 

центральной автодороги, вдоль 

ГК «Нива» 

0,939 

12 Ул. Нагорная 0,769 

13 Ул. Напольная  0,536 

14 Ул. Первостроителей 0,8117 

15 Ул. Полевая 0,833 

16 Ул. 50-летия Победы 0,628 

17 Ул. Ракитная 0,263 

18 Ул. Речная 0,156 

19 Ул. Родниковая 1,299 

20 Ул. Садовая 0,518 

21 Ул. Сосновая 1,390 

22 Пер. 1-ый Сосновый  0,099 

23 Пер. 2-й Сосновый  0,162 

24 Пер. 3-й Сосновый  0,138 

25 Пер. 4-й Сосновый  0,174 

26 Пер. 5-й Сосновый  0,191 

27 Пер. Спортивный 0,215 

28 Ул. Средняя 0,336 

29 Ул. Старательская 0,318 

30 Ул. Строителей 0,421 

31 Ул. Таежная 0,196 

32 Ул. Тепличная 0,886 

33 Ул. Трактовая  0,806 

34 Ул. Трудовая 0,441 

35 Пер. Трудовой 0,197 

36 Ул. Целинная 0,190 

37 Ул. Черемуховая 0,232 

38 Ул. Школьная  0,739 
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39 Ул. Южная 0,806 

40 Пер. Первостроителей 0,467 

41 Проезд Центральный 4,114 

42 Пер. Лиственичный 0,187 

43 Пер. Средний 0,309 

44 ул. Молодежная 0,156 

45 

 

Проезд Дачный (от ул. 

Голышева, через СНТ 

«Содружество, СНТ 

«Овощевод», СНТ «Березняки», 

СНТ «Домостроитель» до СНТ 

«Птица») 

2,4 

 Итого 28,4197 

пос. Падь Мельничная 

40 Ул. Ветеранов 0,623 

41 Ул. Дачная 0,324 

42 Ул. Депутатская 0,905 

43 Ул. Заводская 0,523 

44 Ул. Лесная 0,551 

45 Ул. Рабочая 0,452 

46 Ул. Светлая 0,187 

47 пер. Трактовый 0,122 

48 Ул. Юности 0,580 

49 Пер. Южный 0,117 

50 Ул. Березовая 0,175 

51 Пер. Ветеранов 0,101 

52 Ул. Заправочная 0,201 

53 Ул. Набережная 0,420 

54 Пер. Крылья 0,169 

55 Ул. Отрадная 0,258 

56 Ул. Речная 0,161 

57 Ул. Сосновая 0,062 

58 Ул. Южная 0,177 

 Итого 6,108 

 дер. Новогрудинина 

59 Ул. Железнодорожная 0,471 

60 Ул. Колхозная 0,540 

61 Ул. Лесная 0,78 

62 Ул. Луговая 0,539 

63 Ул. Центральная 0,584 

64 ул. Береговая 0,237 

65 ул. Березовая 0,240 

66 ул. Ключевая 0,317 

67 пер. Колхозный 0,153 

68 ул. Молодежная 0,600 

69 ул. Светлая 0,520 

 Итого  4,981 

 

р. п. Маркова, мкр. Березовый (1-ый микрорайон) 

70 ул. Алтайская 0,185 

71 ул. Акционерная 0,843 

72 ул. Архитекторов 0,464 

73 Пер. Аптечный 0,414 

74 Пер. Арктический 0,258 

75 ул. Баргузинская 2,069 

76 ул. Городская 1,721 

77 ул. Кольцевая 0,692 

78 ул. О. Костиной 0,985 

79 ул. Свободы 1,509 

80 ул. Сосновая 0,226 

81 ул. Спортивная 0,521 

82 ул. Южная  1,538 

 Итого  11,425 

р. п. Маркова, мкр. Березовый (3-ий микрорайон) 

83 ул. Верхняя 0,860 

84 ул. Весенняя 1,013 

85 пер. Лесной 0,510 

86 ул. Овражная 0,178 

87 ул. Пригородная 0,660 

88 ул. Подгорная 0,180 

89 ул. Раздольная 0,589 

90 ул. Тихая 0,429 

91 ул. Центральная 1,729 

92 ул. Юности 0,781 

 Итого 6,929 

р. п. Маркова,  мкр. Изумрудный 
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93 ул. Ангарская 1,015 

94 ул. Березовая 0,858 

95 пер. Грибной 0,371 

96 пер. Звездный  0,134 

97 ул. Иркутская  0,840 

98 ул. Кольцевая  1,760 

99 пер. Ключевой  0,114 

100 ул. Магистральная 1,526 

101 ул. Мира 0,215 

102 ул. Молодежная 0,558 

103 ул. Рябиновая 0,364 

104 ул. Спортивная 0,696 

105 ул. Строителей 0,561 

106 ул. Таежная 0,731 

107 ул. Южная  0,484 

108 ул. Центральная 1,606 

109 ул. Черемуховая 1,388 

110 ул. Хрустальная 1,018 

111 ул. Зеленая 0,874 

 Итого 15,113 

р. п. Маркова, м-он Ново-Иркутский 

112 пер. Академический  0,276 

113 ул. Алгоритм  0,847 

114 пер. Арбатский 0,181 

115 ул. Аргунская 1,232 

116 пер. Ароматный 0,161 

117 ул. Баргузинская 0,825 

118 ул. Бирюзовая 0,333 

119 ул. Васильковая 0,457 

120 ул. Верещагина 1,566 

121 ул. Глазковская 0,565 

122 ул. Д. Давыдова 0,602 

123 ул. Домостроителей 0,639 

124 пер. Ермака 0,263 

125 ул. Жемчужная 0,293 

126 ул. Звездная 0,698 

127 ул. Зеленая 0,547 

128 Пер. Зеленый 0,090 

129 ул. Казачья 0,488 

130 ул. Коралловая 0,258 

131 пер. Курминский 0,262 

132 пер. Звездный 0,206 

133 Ул. Лазуритовая 0,269 

134 ул. Магистральная 1,777 

135 ул. Малахитовая  0,382 

136 пер. Мечты 0,231 

137 Ул.  Мыслителей 0,216 

138 ул. Нефритовая 0,345 

139 пер. Окинский  0,606 

140 ул. Окружная 1,337 

141 ул. Парусная  0,638 

142 ул. Подгорная 0,716 

143 пер. Подснежников 0,347 

144 пер. Прохладный 0,188 

145 пер. Пчелиный 0,154 

146 ул. Радужная 0,309 

147 пер. Русский 0,268 

148 ул. Саянская 0,706 

149 ул. Сибирские Хутора 1,264 

150 Ул. Сиреневая 0,319 

151 ул. Солнечная 0,739 

152 ул. Сосновская 0,495 

153 пер. Свободы 0,153 

154 пер. Тихий 0,160 

155 ул. Тополиная 0,678 

156 пер. Черского 0,156 

157 ул. Янтарная 0,564 

158 пер. Ясный 0,163 

159  Проезд Подгорный  1,577 

160 Проезд от м-на Первомайский 

г. Иркутска до ул. 

Магистральная 

0,955 

161  ул. Лесная 0,116 

 Итого  26,617 
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р. п.  Маркова, м-он Николов Посад  

162 ул. Верхняя 0,301 

163 ул. Восточная 0,707 

164 ул. Гребешковая 1,371 

165 ул. Западная 1,535 

166 ул. Косогорная 0,742 

167 ул. Крутая 0,550 

168 ул. Круговая 2,320 

169 ул. Ландшафтная 0,897 

170 ул. Лесная 1,296 

171 ул.  Нижняя 1,150 

172 ул. Николаевская 0,366 

173 ул. Петровская 1,416 

174 пер. Пойменный 0,888 

175 ул. Посадская 0,400 

176 ул. Троицкая 0,370 

177 ул. Усадебная 1,414 

178 ул. Центральная 3,015 

179 ул. Шахматная 1,197 

180 ул. Школьная 0,318 

181 ул. Ягодная 0,515 

182 Проезд до  мкр. Николов 

Посад,  мкр. Березовый 

1,907 

 Итого  22,675 

р. п. Маркова, м-он Ново-Мельниково 

183 пер. Звездный 0,103 

184 пер. Солнечный 0,094 

185 пер. Тенистый 0,104 

186 пер. Удачный 0,162 

187 пер. Цветочный 0,107 

188 ул. Центральная  1,753 

 Итого  2,323 

р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад 

189 Ул. Березовая 0,667 

190 ул. Зеленая 0,733 

191 ул. Липовая 0,436 

192 ул. Ольховая 0,321 

193 ул. Первомайская 0,640 

194 Ул. Родниковая 0,220 

195 ул. Рябиновая 0,261 

196 ул. Садовая 0,556 

197 пер. Светлый 0,093 

198 ул. Сиреневая 0,333 

199 ул. Тенистая 0,652 

200 Ул. Центральная 0,655 

201 ул. Тополиная 0,588 

202 от ул. Центральная м-на Ново-

Мельниково до въезда в ДНТ 

«Полюшко» 

0,180 

203 Подъезд к СНТ «Птица» 1,765 

 Итого 8,10 

Р.п. Маркова 

204 Ул. Сибирская 0,170 

205 Ул. Российская 0,205 

206 Ул. Заречная 0,203 

207 Ул. Ручейная 0,280 

208 пер. Березовый 0,390 

209 пер. Еловый 0,150 

 Итого 1,398 

Пос. Падь Мельничная 

210 Ул. Сосновая 0,304 

211 Лиственничная 0,284 

 Итого 0,588 

 Р.п. Маркова  

212 Ул. Гранитная 0,700 

213 проезд Школьный 0,312 

214 ул. Начальная  0,435 

215 ул. Водопроводная  0,685 

  2,132 

р. п.  Маркова, м-он Николов Посад 

216 ул. Березовая  0,385 

дер. Новогрудинина 

217 подъезд к СНТ «Тонус» 0,210 0,210 

р. п. Маркова 

218 ул. Луговая 1,441 
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219 ул. Гвардейская 0,650 

220 ул. Осиновая 0,815 

221 ул. Светлая 0,160 

Всего по МО 140,4697 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2020 года № 698 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения средней 

общеобразовательной школы и спортивной площадки в 

мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района 

Иркутской области 

 

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, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, предназначенной для 

размещения средней общеобразовательной школы и 

спортивной площадки в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области, согласно 

представленных координат (приложение№ 1). 

2. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К.Г.) после 

публикации настоящего постановления обеспечить подготовку 

проекта планировки и проекта межевания территории, 

предназначенной для размещения средней 

общеобразовательной школы и спортивной площадки в мкр. 

Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской 

области, согласно представленных координат (приложение№ 

1) за счет средств бюджета Марковского муниципального 

образования в срок до 30 июля 2020 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 30 дней после разработки документации по планировке 

и межеванию территории, предназначенной для размещения 

средней общеобразовательной школы и спортивной площадки 

в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, 

Иркутской области, согласно представленных координат 

(приложение№ 1) 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 

 

                                                              Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Марковского муниципального образования  

№ 698 от 30.04.2020 г. 

 

 

Координаты СОШ: 

    379795.466      3332275.743 

    379758.909      3332235.054 

    379771.843      3332207.423 

    379786.180      3332176.794 

    379795.710      3332179.300 

    379817.430      3332187.640 

    379825.760      3332190.008 

    379868.570      3332202.180 

    379868.940      3332198.030 

    379876.748      3332198.744 

    379882.730      3332199.290 

    379882.733      3332199.288 

    379888.722      3332214.567 

    379895.643      3332232.226 

    379897.770      3332234.306 

    379921.345      3332257.352 

    379864.085      3332321.703 

    379795.466      3332275.743 

 

Координаты спортивной  

площадки: 

    379735.318      3332208.795 

    379717.991      3332189.510 

    379731.509      3332162.910 

    379746.360      3332166.320 

    379761.128      3332170.206 

    379769.390      3332172.380 

    379786.180      3332176.794 

    379771.843      3332207.423 

    379758.909      3332235.054 

    379735.318      3332208.795 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2020 года № 700 

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 
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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», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

140/Дгп «О продлении срока действия Прогнозного плана 

/(программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования, утвержденного 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

18 декабря 2018 года № 18-84/Дгп», учитывая несостоявшийся 

конкурс, в соответствии с постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 25 февраля 2020 

года № 298 «Об условиях  приватизации объекта 

электросетевого хозяйства», 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. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

                                          Приложение 

                                                                              к 

постановлению администрации 

                                                                         Марковского 

муниципального 

                                          образования 

                                                   от 30 апреля 2020 г. № 700 

 

 

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 

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: 

- 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; 

http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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- 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) – 2 958 400 (два миллиона девятьсот пятьдесят 

восемь тысяч четыреста) рублей, устанавливается не ниже 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

продаже указанного имущества на конкурсе, который был 

признан несостоявшимся и на основании Отчета № 8/20 от 

25.02.2020 г. об оценке рыночной стоимости объектов оценки. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 295 840 (двести девяносто пять тысяч восемьсот 

сорок) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 479 200 

(один миллион четыреста семьдесят девять тысяч двести) 

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 – 147 920 (сто сорок семь 

тысяч девятьсот двадцать) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 

20% от начальной стоимости имущества – 591 680 (пятьсот 

девяноста одна тысяча шестьсот восемьдесят) 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: 07.04.2020 года 

конкурс 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, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1. 

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 конкурса: 

использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 

229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и 

другими нормативными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 

назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по 

электроснабжению потребителей и абонентов бессрочно; 

обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, 

оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, 

за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуги 

допустимый объем непредставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником 

и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии», Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов 

электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их 

составные части.  

Имущество обременено инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса в течении 5 

лет: 

условием инвестиционных обязательств являются 

обязательства являются обязательства по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

электросетевого хозяйства, определенные утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой 

субъекта электроэнергетики – покупателя объектов 

электросетевого хозяйства.  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 

включению в качестве существенных условий в договор купли-

продажи (приватизации) муниципального имущества 

(объектов электросетевого хозяйства).  

1.4. Задаток для участия в продаже посредством публичного 

предложения служит обеспечением исполнения обязательства 

победителя по заключению договора купли-продажи и оплате 

https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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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 (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 
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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 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 – 08.05.2020 в 16:00 часов. 

2.2. Дата окончания приема заявок – 03.06.2020 в 23:00 часов. 

2.3. Дата определения участниками продажи посредством 

публичного предложения – 05.06.2020 в 09:00 часов. 

2.4. Проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения (дата и время начала 

приема предложений от участников) – 09.06.2020 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. 
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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 

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 во 

время, 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 
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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 

законодательством Российской Федерации.  

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

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 
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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 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 муниципального имущества установлены 

следующие обременения: имущество обременено 

эксплуатационными и инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса: 

использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 

229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и 

другими нормативными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 

назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по 

электроснабжению потребителей и абонентов бессрочно; 

-обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, 

оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, 

за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

-максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуги 

допустимый объем непредставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником 

и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
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электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии», Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов 

электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их 

составные части.  

Имущество обременено инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса в течении 5 

лет: 

 условием инвестиционных обязательств являются 

обязательства являются обязательства по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

электросетевого хозяйства, определенные утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой 

субъекта электроэнергетики – покупателя объектов 

электросетевого хозяйства.  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 

включению в качестве существенных условий в договор купли-

продажи (приватизации) муниципального имущества 

(объектов электросетевого хозяйства).  

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. 

 

1. 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); 

2.3. Оценка рыночной стоимости права собственности на 

Объект произведена оценщиком ООО «УКП «МАКТЕ»», о чем 

составлен отчет об определении рыночной стоимости 

имущества от 25.02.2020 года № 8/20. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 10 

(десяти) календарных дней с момента заключения договора. 

 

2. 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 

(двадцати) 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. 

Государственная регистрация Договора купли-продажи 

возлагается на Продавца.  

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. 
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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, квартал 

Евгения Сичкарука, 

строение 1 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 

382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск 

 

ПРОДАВЕЦ 
 

______________________ 

МП 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

__________________________ 

Адрес: 

____________________ 

Телефон: 

___________________ 

ИНН _____, КПП ________, 

ОГРН ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2020 года № 701 

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», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

140/Дгп «О продлении срока действия Прогнозного плана 

/(программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования, утвержденного 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

18 декабря 2018 года № 18-84/Дгп», учитывая несостоявшийся 

конкурс, в соответствии с постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 26 февраля 2020 

года № 307 «Об условиях  приватизации объекта 

электросетевого хозяйства», 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 

http://markovskoe-mo.ru/
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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. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

 

                                          Приложение 

                                                                              к 

постановлению администрации 

                                                                         Марковского 

муниципального 

                                          образования 

                                                    от 30 апреля 2020 г. № 701 

 

 

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 

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: 

-  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) – 688 700 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч 

семьсот) рублей, устанавливается не ниже начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже 

указанного имущества на конкурсе, который был признан 

несостоявшимся и на основании Отчета № 7/20 от 25.02.2020 г. 

об оценке рыночной стоимости объектов оценки. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 68 870 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот 

семьдесят) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 344 350 

(триста сорок четыре тысячи триста пятьдесят) 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 – 34 435 

(тридцать четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 

20% от начальной стоимости имущества – 137 740 (сто 

тридцать семь тысяч семьсот сорок) 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: 07.04.2020 года 

конкурс 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, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1. 

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 конкурса: 

использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 

229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и 

http://www.torgi.gov.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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другими нормативными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 

назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по 

электроснабжению потребителей и абонентов бессрочно; 

обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, 

оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, 

за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуги 

допустимый объем непредставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником 

и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии», Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов 

электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их 

составные части.  

Имущество обременено инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса в течении 5 

лет: 

- условием инвестиционных обязательств являются 

обязательства являются обязательства по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

электросетевого хозяйства, определенные утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой 

субъекта электроэнергетики – покупателя объектов 

электросетевого хозяйства.  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 

включению в качестве существенных условий в договор купли-

продажи (приватизации) муниципального имущества 

(объектов электросетевого хозяйства).  

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 (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 
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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 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 
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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 – 08.05.2020 в 16:00 часов. 

2.2. Дата окончания приема заявок – 03.06.2020 в 23:00 часов. 

2.3. Дата определения участниками продажи посредством 

публичного предложения – 05.06.2020 в 11:00 часов. 

2.4. Проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения (дата и время начала 

приема предложений от участников) – 09.06.2020 в 11:00 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 

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 
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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 во 

время, 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 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. 
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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 

законодательством Российской Федерации.  

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

 

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 
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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: 

 

3. Предмет договора 
 

1.1. Продавец по итогам продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения 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 муниципального имущества установлены 

следующие обременения: имущество обременено 

эксплуатационными и инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса: 

использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 

229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и 

другими нормативными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 

назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по 

электроснабжению потребителей и абонентов бессрочно; 

-обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, 

оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, 

за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

-максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуги 

допустимый объем непредставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником 

и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии», Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов 

электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их 

составные части.  

Имущество обременено инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса в течении 5 

лет: 

 условием инвестиционных обязательств являются 

обязательства являются обязательства по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

электросетевого хозяйства, определенные утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой 

субъекта электроэнергетики – покупателя объектов 

электросетевого хозяйства.  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 

включению в качестве существенных условий в договор купли-

продажи (приватизации) муниципального имущества 

(объектов электросетевого хозяйства).  

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. 

 

4. 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); 

2.3. Оценка рыночной стоимости права собственности на 

Объект произведена оценщиком ООО «УКП «МАКТЕ»», о чем 

составлен отчет об определении рыночной стоимости 

имущества от 25.02.2020 года № 7/20. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 10 

(десяти) календарных дней с момента заключения договора. 

 

5. 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). 
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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 

(двадцати) рабочих дней с момента подписания акта (актов) 

приема-передачи, предусмотренных п. 3.1.1 настоящего 

договора. 

 

5. 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. 

5.2. 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. 

Государственная регистрация Договора купли-продажи 

возлагается на Продавца.  

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, квартал 

Евгения Сичкарука, 

строение 1 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 

382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск 

 

ПРОДАВЕЦ 
 

______________________ 

МП 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

__________________________ 

Адрес: 

____________________ 

Телефон: 

___________________ 

ИНН _____, КПП ________, 

ОГРН ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2020 года № 702 

р. п. Маркова 
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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», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

140/Дгп «О продлении срока действия Прогнозного плана 

/(программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования, утвержденного 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

18 декабря 2018 года № 18-84/Дгп», учитывая несостоявшийся 

конкурс, в соответствии с постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 26 февраля 2020 

года № 322 «Об условиях  приватизации объекта 

электросетевого хозяйства», 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. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

 

 

                                          Приложение 

                                                                              к 

постановлению администрации 

                                                                         Марковского 

муниципального 

                                          образования 

                                      от 30 апреля 2020 г. № 702 

 

 

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 

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: 

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

площадь застройки 5,8 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:483, расположенное по адресу: Иркутская 

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

- сооружение электроэнергетики (воздушная линия 

электропередач ВЛ-10 кВ, КТПН-630/10,04) протяженностью 

116 м, площадь застройки 6,9 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8322, расположенное по адресу: Российская 

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

Маркова, в районе улиц Первостроителей, Голышева; 

- сооружение электроэнергетики (воздушная линия 

электропередач ВЛ-0,4 кВ) протяженностью 2455 м. с 

кадастровым номером 38:06:000000:5909, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Первостроителей, ул. Целинная, ул. 

Весенняя, ул. 50-летия Победы, ул. Майская; 

-  сооружение электроэнергетики (воздушная линия 

электропередач ВЛ-10 кВ) протяженностью 520 м. с 

кадастровым номером 38:06:000000:5858, расположенное по 

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

Голышева; 

- земельный участок площадью 4 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1101, расположенный по адресу: Иркутская 

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

- земельный участок площадью 2 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1103, расположенный по адресу: Российская 

http://markovskoe-mo.ru/
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Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1113, расположенный по адресу: Иркутская 

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

- земельный участок площадью 5 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8633, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова, ул. Голышева; 

 - земельный участок площадью 2 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010106:1104, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. Первостроителей; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1105, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова; 

- земельный участок площадью 3 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1102, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1107, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1112, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1109, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова; 

- земельный участок площадью 7 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010107:545, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова, в районе улиц Первостроителей, Голышева; 

- земельный участок площадью 5 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8642, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова, в районе улиц Первостроителей, Голышева; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1108, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова, ул. Первостроителей; 

- земельный участок площадью 2 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1106, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова, ул. Майская; 

- земельный участок площадью 4 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8658, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 50-летия Победы; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010107:546, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова; 

- земельный участок площадью 3 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8638, расположенный по адресу: Российская 

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

Маркова, ул. Весенняя. 

Цена первоначального предложения (начальная цена 

имущества) – 4 108 700 (четыре миллиона сто восемь тысяч 

семьсот) рублей, устанавливается не ниже начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже 

указанного имущества на конкурсе, который был признан 

несостоявшимся и на основании Отчета № 6/20 от 25.02.2020 г. 

об оценке рыночной стоимости объектов оценки. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 410 870 (четыреста десять тысяч восемьсот 

семьдесят) рублей. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 054 350 

(два миллиона пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) 

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 – 205 435 (двести пять тысяч 

четыреста тридцать пять) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 

20%                от начальной стоимости имущества – 821 750 

(восемьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят) 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: 07.04.2020 года 

конкурс 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, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1. 

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 конкурса: 

использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 

229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и 

другими нормативными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 

назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по 

электроснабжению потребителей и абонентов бессрочно; 

обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, 

оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, 

https://www.rts-tender.ru/
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за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуги 

допустимый объем непредставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником 

и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии», Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов 

электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их 

составные части.  

Имущество обременено инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса в течении 5 

лет: 

условием инвестиционных обязательств являются 

обязательства являются обязательства по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

электросетевого хозяйства, определенные утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой 

субъекта электроэнергетики – покупателя объектов 

электросетевого хозяйства.  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 

включению в качестве существенных условий в договор купли-

продажи (приватизации) муниципального имущества 

(объектов электросетевого хозяйства).  

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 (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. 
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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 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 
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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 – 08.05.2020 в 16:00 часов. 

2.2. Дата окончания приема заявок – 03.06.2020 в 23:00 часов. 

2.3. Дата определения участниками продажи посредством 

публичного предложения – 05.06.2020 в 13:00 часов. 

2.4. Проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения (дата и время начала 

приема предложений от участников) – 09.06.2020 в 13:00 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 

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 
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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 во 

время, 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 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 
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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 

законодательством Российской Федерации.  

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

 

 

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), ____________________________ 

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  
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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: 

 

6. Предмет договора 
 

1.1. Продавец по итогам продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения 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 муниципального имущества установлены 

следующие обременения: имущество обременено 

эксплуатационными и инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса: 

использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 

229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 и 

другими нормативными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 

назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по 

электроснабжению потребителей и абонентов бессрочно; 

- обязанность поставлять потребителям и абонентам 

товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, 

за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- максимальный период прекращения поставок 

потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания 

услуги допустимый объем непредставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником 

и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии», 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг», 

утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861 Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов 

электросетевого хозяйства и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их 

составные части.  

Имущество обременено инвестиционными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса в течении 5 

лет: 

условием инвестиционных обязательств являются 

обязательства являются обязательства по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

электросетевого хозяйства, определенные утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой 

субъекта электроэнергетики – покупателя объектов 

электросетевого хозяйства.  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 

включению в качестве существенных условий в договор купли-

продажи (приватизации) муниципального имущества 

(объектов электросетевого хозяйства).  

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. 

 

7. 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); 

2.3. Оценка рыночной стоимости права собственности на 

Объект произведена оценщиком ООО «УКП «МАКТЕ»», о чем 

составлен отчет об определении рыночной стоимости 

имущества от 25.02.2020 года № 6/20. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 10 

(десяти) календарных дней с момента заключения договора. 

 

8. 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. 
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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 

(двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания акта 

(актов) приема-передачи, предусмотренных п. 3.1.1 

настоящего договора. 

 

6. 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. 

6.2. 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. 

Государственная регистрация Договора купли-продажи 

возлагается на Продавца. 

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 – 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

__________________________ 

Адрес: 

____________________ 

Администрация 

городского поселения 

Юридический адрес: 

664528, Иркутская 

область, Иркутский район, 

р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 

строение 1 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 

382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск 

 

ПРОДАВЕЦ 
 

______________________ 

МП 

 

Телефон: 

___________________ 

ИНН _____, КПП ________, 

ОГРН ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 апреля 2020 года № 703 

р.п. Маркова 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 23 марта 2020 № 

470 
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В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная 

инфекция), на территории Российской Федерации, в целях 

обеспечения предотвращения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Указом Губернатора 

Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора Иркутской 

области от 29 апреля 2020 года № 125-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 

2020 года № 59-уг», Приказом Министерства труда и занятости 

Иркутской области, руководствуясь статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Определить ответственным за осуществление 

мероприятий по  предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

период режима функционирования повышенной готовности 

для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Марковского 

муниципального образования первого заместителя Главы 

администрации Марковского муниципального образования 

Чуб Д. М. 

2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, 

проживающим и (или) временно находящимся на территории 

Марковского муниципального образования: 

1) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации 

и за пределы Российской Федерации в страны, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, в соответствии с информацией на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на 

территории Марковского муниципального образования 

зрелищных, публичных, развлекательных, спортивных и 

других массовых мероприятий, предприятий общественного 

питания; 

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с 

информацией на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.who.int), незамедлительно сообщать 

о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания по номеру телефона «горячей линии» 8-(3952)-

39-9999, развернутой на базе Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области  

(далее - телефон «горячей линии»); 

3) при появлении признаков инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.) 

незамедлительно вызывать врача на дом; 

4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию. 

4. Рекомендовать юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, общественным 

объединениям, осуществляющим деятельность на 

территории Марковского муниципального образования: 

1) перенести проведение запланированных спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на 

срок до ликвидации угрозы распространения 

коронавирусной инфекции; 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории Марковского муниципального 

образования: 

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям;  

2) воздержаться от направления своих работников в 

служебные командировки на территории иностранных 

государств и в регионы Российской Федерации, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях; 

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.), в случае 

выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с 

законодательством возможность изоляции и 

незамедлительно направлять соответствующую 

информацию в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области; 

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области 

незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной 

инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;  

5) при поступлении информации от Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской  

области о случае заболевания работника коронавирусной 

инфекцией организовать проведение дезинфекции 

помещений, где находился указанный заболевший работник, 

а также лица, бывшие с ним в контакте; 

6) активизировать внедрение дистанционных способов 

проведения массовых мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования; 

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, информировать о месте и датах пребывания 

руководителя по прибытию. 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах 

массового скопления людей (в том числе на торговых 

объектах, в местах проведения зрелищных, культурно-

просветительских, развлекательных, спортивных и иных 

массовых мероприятий), и по перевозке, автомобильным 

транспортом ежедневно проводить мероприятия по 

дезинфекции помещений и транспорта, а также 

обеззараживание воздуха. 

7. При организации на территории Марковского 

муниципального образования перевозки граждан на 

автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам соблюдать требования о 

социальном дистанцировании, в транспортных средствах: 

использованию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок и т.п.), дезинфекции, иных требований, 

установленных Правилами поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Иркутской области, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

8. При организации сезонных мест торговли по реализации 

саженцев, рассады, семян, сельскохозяйственных животных 

и птиц соблюдать требования о социальном 

дистанцировании, использовании средств индивидуальной 
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защиты органов дыхания (масок и т.п.), иных требований, 

установленных Правилами поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Иркутской области, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

9. При следовании от места проживания (пребывания) к 

загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым 

домам, земельным участкам в целях ведения садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), 

соблюдать маршрут следования и иметь в наличии 

документы, подтверждающих ведение личного подсобного 

хозяйства или занятие садоводством, огородничеством 

(членская книжка, правоустанавливающие документы на 

земельный участок с целевым назначением: ведение личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.) 

преимущественно на личном транспорте. 

10. Обеспечить информирование населения о мерах по 

противодействию распространения на территории 

Иркутской области коронавирусной инфекции, путем 

опубликования на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11. Перенести проведение запланированных на территории 

населенных пунктов Марковского муниципального 

образования спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий, организатором которых является 

администрация поселения на срок до 11 мая 2020 года. 

12. Временно, с 30 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, 

сотрудникам администрации Марковского муниципального 

образования ограничить личный прием граждан, 

юридических лиц. Рекомендовать гражданам, юридическим 

лицам: 

- направлять обращений, заявлений посредствам почтовой 

связи, по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; 

-  направления обращений, заявлений через сайт 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/. 

13. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения крытого хоккейного 

корта на земельном участке, расположенном между 

земельными участками с кадастровыми номерами 

38:06:000000:8604 и 38:06:010401:4879, находящимися в 

мкр. Березовый Марковского городского поселения 

Иркутского муниципального районного образования 

Иркутской области (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не менее одного и не более 

трех месяцев со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 14.05.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 14.05.2020 по 

21.05.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

21.05.2020  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 14.05.2020 по 21.05.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 14.05.2020 по 21.05.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

8692 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:238, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 21.8 тыс. кв. м. на 1 га. Информационные 

материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не более одного месяца со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения 

о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, 

р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 06.05.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 06.05.2020 по 

12.05.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

12.05.2020  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 06.05.2020 по 12.05.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 06.05.2020 по 12.05.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

6240 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:237, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 35 тыс. кв. м. на 1 га. Информационные 

материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не более одного месяца со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения 

о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, 

р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 06.05.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 06.05.2020 по 

12.05.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

12.05.2020  в 15.15. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 06.05.2020 по 12.05.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 06.05.2020 по 12.05.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

 

Информационное 

сообщение! 

«Иркутская 

энергосбытовая 

компания» 

развивает 

дистанционные 

способы 

обслуживания 

клиентов 

 

Иркутск, 14 апреля 2020 года, - «Иркутская энергосбытовая 

компания» подвела итоги обслуживания клиентов за год. 

 

Напоминаем, что для жителей Иркутской области работают 

заочные сервисы обслуживания: 

- личный кабинет на сайте компании 

https://sbyt.irkutskenergo.ru/ (для физических и юридических 

лиц); 

- мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» (доступно для 

Android и Ios); 

-Viber-бот. 

 

За год количество пользователей дистанционных сервисов 

выросло в среднем на 20%. Сегодня онлайн перешли более 470 

тысяч жителей региона. Только в марте зарегистрировано 10 

тысяч новых пользователей. Клиенты сами выбирают, каким 

образом удобнеее следить за состоянием лицевого счета и 

консультироваться со специалистами компании: с 

персонального компьютера или приложения в мобильном 

телефоне, функционал у сервисов идентичный. 

 

Сервисы дистанционного обслуживания доступны не только 

физическим, но и юридическим лицам. Активно используют 

онлайн кабинет более 22 тысяч предпринимателей и 

руководителей крупных организаций и предприятий. 

Благодаря возможности заочного взаимодействия со 

специалистами компании, введения электронного 

документооборота количество пользователей увеличилось на 

40%. 

 

В современном мире стремительно набирает популярность 

различные мессенджеры. Иркутскэнергосбыт также старается 

следовать тенденциям и запустил для клиентов чат-бот в Viber. 

Консультант дает рекоминдации по общим вопросам, а также 

принимает показания приборов учета – это самая популярная 

услуга в мессенджере. На сегодня Viber воспользовались более 

26 тысяч клиентов компании, рост за полгода составил 24%. 

Преимущество перечисленных выше сервисов в удобстве – 

пользоваться можно, не выходя из дома, достаточно лишь 

подключения к сети Internet/ клиентам компании доступны 

такие услуги: передать показания приборов учета, 

консультация специалистов (во вкладке «задать вопрос»), 

оплатить коммунальные услуги и другие. Наиболее активны 

потребители в Ангарске, Иркутске, Шелехове и прилегающих 

районах. Чаще всего пользователи дистанционных сервисов – 

это молодые люди в возрасте 25 – 34 года. Однако, 

специалисты отмечают, растет активность жителей региона в 

категории 35 – 44 года, немного уступают им пользователи 45 

– 54 года.  

 

Об «Иркутской энергосбытовой компании» 

«Иркутская энергосбытовая компания» - гарантирующий 

поставщик электрической энергии в Иркутской области. 

Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и 

горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 

40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в 

компанию En+Group. 

 

https://sbyt.irkutskenergo.ru/
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