
Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 2 (401) от 18.01.2018

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» могут обратиться  в каб. 107  

городской администрации,
еженедельно в пятницу.

Поправка  
Уважаемые читатели! В «Вестнике городской Думы и админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» № 1 (399) от 11.01.2018 г. была допущена 

неточность  в нумерации выпуска. Правильная нумерация 
№1 (400) от 11.01.2018 г.

Для создания безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 

10, 41, 42, 86 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Пере-

селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-
2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 30.10.2013 года № 385 (с изменения-
ми от 25.12.2014г. №411; от 16.11.2015г. №698; от 21.11.2016г. 
№825) и читать в новой редакции (Приложение к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации: в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30.10.2013 года № 385 «Об утверждении 

муниципальной программы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения
 на 2014-2019 годы»

 
от 11.12.2017 г.                                                                                 № 920

Только тот, кто остался без крова, 
потерял нажитое годами имущество, 
почувствовал боль потери, бедность 
и неуверенность в завтрашнем дне, 
может осознать, что пожарная без-
опасность в быту - не пустая трата 
времени.

Каждый член семьи может чувствовать 
себя безопасно только тогда, когда хо-
рошо знает основы пожарной безопас-
ности в быту и правила поведения во 
время пожара. Впрочем, можно снизить 
вероятность пожара в доме почти до 
нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен 
ли ваш дом или квартира. Возможно, 
придется изменить некоторые привыч-
ки. Поэтому стоит обратить внимание 
на некоторые оговорки. Ежегодно почти 
70 % погибших на пожарах попрощались 
с жизнью из-за неосторожного обра-
щения с огнем. На пожарах, вызванных 
курением, ежегодно погибают до 2500 
человек. Опасно курить в кресле, на ди-

ване, в постели перед сном, особенно в 
состоянии опьянения. Оставленные си-
гареты, которые тлеют, - прямой путь к 
пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в 
мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой. Пламя го-
рящей свечи - также распространенная 
причина пожара. Поэтому перед вы-
ходом из помещения следует его поту-
шить. Ни в коем случае не следует остав-
лять детей наедине с зажженной свечой. 

Не разводите костер в лесу, рядом с 
домами. Сжигать мусор можно только в 
специальном месте. Остатки очага не-
обходимо залить водой или засыпать 
песком или землей. Спички и зажигалки 
- не игрушки! Не храните их на видном 
месте. Воспитывайте у детей осторож-
ность в обращении с огнем! Не остав-
ляйте без присмотра кухонные плиты, 
тостеры, печи при приготовлении пищи! 
Не пользуйтесь неисправными элек-
трическими приборами, с поврежден-

ными электропроводами, с плохими 
контактными соединениями, без предо-
хранителей в электрических сетях. Не 
оставляйте без присмотра электрона-
гревательные и другие бытовые прибо-
ры! 

Электронагревательные приборы, ка-
мины и т.д. должны быть установлены 
на расстоянии не менее чем за метр от 
мебели, других горючих веществ и мате-
риалов. Ежегодно проверяйте противо-
пожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горю-
чих веществ и материалов. Не загро-
мождайте балконы, лоджии, кладовые, 
сараи, чердаки, гаражи и т.п. Оборудуй-
те помещение автономными пожарными 
извещателями.

В.В. САЛЬКОВА, 
инструктор пожарной 

профилактики ОГБУ
 «Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области»

Пожарная безопасность в быту

Ваша БЕЗОПаСНОСть
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Приложение к
постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 11.12.2017г.  № 920

Муниципальная программа 
 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-
Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы» (далее Программа).

Основания 
для разработки
 Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.                № 190-ФЗ;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1988г. № 145-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»;
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основные разработ-
чики Программы

отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Заказчик Програм-
мы 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Руководитель
 Программы

отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Исполнители
 Программы

отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства, отдел финансового планирования и контроля, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Цель Программы - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-Илимского город-
ского поселения, признанных в установленном порядке после 01.01.2012 года непригодными для проживания 
и подлежащими сносу; 
- частичная ликвидация до 2022 г., включительно, существующего в настоящее время аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения, признанного таковым в установленном порядке.

Задачи Программы - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения; 
- градостроительное развитие территорий Железногорск-Илимского городского поселения, занятых в насто-
ящее время ветхим и аварийным жилищным фондом; 
- привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014 - 2022 годы, реализация в один этап.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Ис-
точники 

финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования 
на 2014-
2022 г.г. 

(руб.)

В том числе по годам (руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средства 
местного 
бюджета

4 647 597,60 1 972 029,80 576 159,43 1 338 396,47 511 011,90 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Итого по 
Програм-
ме

4 647 597,60 1 972 029,80 576 159,43 1 338 396,47 511 011,90 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

            Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

Механизмы
 (методы)
 реализации
 Программы

- подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;
- обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего 
реестра;
- решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года;
- снос аварийного жилья.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 

- снос 27 аварийных домов общей площадью 11 117,2 кв. м.
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Система организа-
ции контроля
 за исполнением 
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исход-
ного состояния.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной ре-
формы является ликвидация ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик 
города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, 
но и создает потенциальную угрозу безопасности прожива-
ния граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в 
обществе.

По состоянию на 01.01.2017 года жилищный фонд муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» находится в частной и муниципальной собствен-
ности и составляет 595,2 тыс. кв.м. Площадь жилищного 
фонда, имеющего процент износа более 65%, являющегося 
ветхим и аварийным жилым фондом, на указанную дату со-
ставляет 25,9 тыс. кв. м, а в процентном соотношении – 4,4% 
от общей площади всего жилищного фонда.

Основными причинами большого количества ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в Железногорск-Илимском город-
ском поселении являются: 

1) передача жилищного фонда градообразующим пред-
приятием ОаО «Коршуновский ГОК» в муниципальную соб-
ственность без проведения капитального ремонта и передачи 
средств на его осуществление;

2) естественное старение зданий в городе: постройка ветхо-
го и аварийного жилищного фонда осуществлялась в период с 
1959 по 1966 годы;

3) экстремальные условия формирования жилищного фонда 
в годы индустриализации и разработки Коршуновского желе-
зорудного месторождения;

4) длительный период недоремонтов в связи с постоянным 
недостатком средств на капитальный ремонт и текущее содер-
жание жилищного фонда в период эксплуатации; ситуация из-
менилась после начала деятельности в 2014 г. Регионального 
оператора – Фонда капитального ремонта Иркутской области, 
но при высоком физическом износе строительных конструк-
ций и инженерных коммуникаций аварийных домов проведе-
ние капитального ремонта экономически нецелесообразно.

В современных условиях экономики особенно важна со-
циальная направленность предлагаемых мер. Большинство 
граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, не в со-
стоянии в настоящее время приобрести или получить на усло-
виях найма жилье удовлетворительного качества.

Программа разработана администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на основании нижеперечисленных нормативных актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. 

№ 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1988г. 

№ 145-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. 

№ 188-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;

- Устав муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
1) обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жи-

лищного фонда Железногорск-Илимского городского поселе-
ния, признанных после 01.01.2012 года в установленным по-
рядке непригодными для проживания и подлежащими сносу;

2) частичная ликвидация до 2022 года, включительно, суще-
ствующего в настоящее время аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения, признанно-
го таковым в установленном порядке.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного 
фонда, непригодного для проживания, необходимо создание 
нормативных, финансовых и организационных механизмов, 
которые позволят решить поставленную задачу наиболее эф-
фективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи:

1) подготовка условий и реализация механизма переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Же-
лезногорск-Илимского городского поселения;

2) градостроительное развитие территорий Железногорск-
Илимского городского поселения, занятых в настоящее время 
ветхим и аварийным жилищным фондом; 

3) привлечение ресурсов областного бюджета в рамках дей-
ствующих программ в жилищное строительство.

3. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2014 - 2022 годы в один 

этап. 

4. Объемы и источники финансирования Программы.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение». О б ъ е м ы 
финансирования Программы с учетом всех мероприятий Про-
граммы приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Финансирование устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством и сводной бюджетной роспи-
сью бюджета на очередной финансовый год. 

5. Механизмы реализации Программы.
Основными механизмами реализации программы являются:
1) подготовка условий и разработка правовых и методоло-

гических механизмов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

2) обследование жилищного фонда, отнесение к категории 
аварийного и формирование соответствующего реестра;

3) решение вопросов социально-экономического и градо-
строительного развития территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»;

4) формирование финансовых и инвестиционных ресурсов 
для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным 
жильем;

5) переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, 
признанном таковым после 01.01.2012 года;

6) снос аварийного жилья.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы и показатели социально-экономической эффек-
тивности.

Основными критериями эффективности реализации Про-
граммы является ликвидация непригодного для постоянного 
проживания граждан жилищного фонда муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
признанного таковым после 01.01.2012 года.

В результате реализации Программы должно быть ликвиди-
ровано 27 аварийных дома общей площадью 11 117,2 кв. м, в 
том числе:
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Итого по годам:

Снесено домов

в том числе расселенных 

за счет Программы

в том числе расселенных

 за счет иных Программ

2014 0 5

2015 0 6

2016 0 11

2017 0 2

2018 0 3

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Всего: 0 27

Реализация Программы обеспечит:
1) выполнение обязательств государства перед граждана-

ми, проживающими в непригодных для постоянного прожива-
ния условиях;

2) создание благоприятных условий на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» для ежегодного роста объемов нового жилищного 
строительства;

3) снижение социальной напряженности в обществе;
4) создание дополнительных рабочих мест;
5) улучшение демографической ситуации;
6) улучшение состояния здоровья населения. 

7. Перечень и описание программных мероприятий.

В соответствии с поставленными целями и задачами будут 
реализованы следующие мероприятия Программы:

1) Подготовка условий и разработка правовых и методоло-
гических механизмов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда:

Разработка настоящей Программы является завершающим 
этапом разработки правовых и методологических механизмов 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым в установленном порядке. По мере из-
менения реестра аварийных жилых домов Программа должна 
быть откорректирована.

2) Обследование жилищного фонда, отнесение к категории 
аварийного и формирование соответствующего реестра:

Формирование реестра аварийных жилых домов осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке признания 
жилых домов (жилых помещений) непригодными для прожи-
вания, утвержденным постановлением Правительства Р.Ф. от 
28.01.2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

На основании решения межведомственной комиссии по от-
несению жилых домов и жилых помещений к категории непри-
годных для проживания в рамках формирования Программы 
составляется сводный реестр аварийных жилых домов (При-
ложение   

2) с указанием численности граждан, проживающих в них.
Наряду с участием администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в со-
финансировании обследования жилья (в доле муниципальной 
собственности) организациями, имеющими соответствующий 
допуск, отделом строительства, архитектуры и городского хо-
зяйства ведется разъяснительная работа с населением, на-
целенная на формирование общественного представления 
о том, что собственник вправе распоряжаться своим имуще-
ством и обязан нести бремя ответственности за него.

3) Решение вопросов социально-экономического и градо-
строительного развития территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»:

В соответствии с действующим законодательством в сфере 
градостроительства подготовлены документы территориаль-
ного планирования и зонирования территории муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

4) Переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, 
признанном таковым после 01.01.2012 года. администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» предоставляет гражданам жилье на усло-
виях социального найма, договоров мены.

5) Снос аварийного жилья:
Снос освобожденного после расселения в установленном 

порядке аварийного жилья позволит освободить для дальней-
шего жилищного строительства земельные участки на терри-
тории города, обеспечит увеличение темпов роста жилищного 
строительства, сформирует новый облик города.

8. Система организации контроля за выполнением ме-
роприятий Программы.

Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» ежегодно, не позднее 
15 января года, следующего за отчетным годом, формирует и 
предоставляет в отдел финансового планирования и контроля 
и в отдел социально-экономического развития  администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» отчетность о реализации Программы, 
включая меры по повышению эффективности и результатив-
ности их реализации.

Заказчиком Программы является администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Координацию деятельности исполнителей Программы и 
контроль за реализацией мероприятий Программы осущест-
вляет отдел строительства, архитектуры и городского хозяй-
ства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Контроль по финансированию программы осуществляет от-
дел финансового планирования и контроля администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

Контроль за исполнением Программы осуществляется Гла-
вой муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

9. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводит-
ся по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 
целом по окончанию реализации Программы отделом строи-
тельства, архитектуры и городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

Критериями оценки эффективности реализации Программы 
являются:

- количество снесенных после расселения аварийных жилых 
домов;

- процент исполнения достигнутых показателей от плановых 
показателей программы;

- динамика расходов на реализацию программы.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
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Объемы финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного  жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения 

на 2014 – 2022 годы» с учетом всех источников финансирования и мероприятий Программы

№ п/п Мероприятия Программы
Срок реализации мероприятий 

Программы

Объем финансирования, руб.

финансовые 
средства,всего

средства                                                        
местного бюджета

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование реестра аварийных жилых домов и норма-
тивно-правовой базы
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего, в т. ч.                           по 
годам

319 450,82 319 450,82

2014 0,00 0,00

2015 25 100,48 25 100,48

2016 33 396,47 33 396,47

2017 10 953,87 10 953,87

2018 50 000,00 50 000,00

2019 50 000,00 50 000,00

2020 50 000,00 50 000,00

2021 50 000,00 50 000,00

2022 50 000,00 50 000,00

Создание условий для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том  числе обеспечение инфраструк-
турой

Всего, в т. ч.                           по 
годам

1 247 556,12 1 247 556,12

2014 1 076 497,17 1 076 497,17

2015 171 058,95 171 058,95

2016 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2014-2022 годы 0,00 0,00

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снос аварийного жилья после расселения
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего, в т. ч.по годам 3 080 590,66 3 080 590,66

2014 895 532,63 895 532,63

2015 380 000,00 380 000,00

2016 1 305 000,00 1 305 000,00

2017 500 058,03 500 058,03

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

            Итого по Программе 2014-2022 годы 4 647 597,60 4 647 597,60

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1
к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

  Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

Реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п

адрес жилого дома

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Коли-
чество 
жилых 

помеще-
ний

Количество 
жилых по-
мещений, 

планируемых 
к  расселе-

нию

Общая 
пло-
щадь 

жилого 
дома

Общая 
площадь 

жилых по-
мещений 

дома

Общая пло-
щадь жилых 
помещений, 

планируе-
мых к рас-
селению

Ко-
личе-
ство 

жиль-
цов

техническое состояние (% износа, сго-
рел, аварийные и др.)

2013 год

1 квартал 1, дом 73 1961 20 18 817,6 661,0 592,9 45
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 18.07.2013 г.

2 квартал 1, дом 26 1959 9 7 421,5 336,7 276,2 17
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком. №2 от 18.07.2013 г.

Продолжение на стр.6
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3 квартал 1, дом 72 1961 20 20 814,0 650,4 650,4 44
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №3 от 18.07.2013 г.

4 ул. Лесная, дом 22 1983 4 3 149,2 149,2 112,5 9
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №4 от 18.07.2013 г.

5 квартал 2, дом 36 1961 20 18 829,0 659,1 591,6 44
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 05.09.2013 г.

6 квартал 1, дом 13 1959 10 10 620,5 502,9 502,9 22
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 26.12.2013 г.

2014 год

7 квартал 2, дом 55 1962 20 19 789,6 652,8 618,2 49
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 21.01.2014 г.

8 квартал 2, дом 8 1963 20 18 824,7 647,6 590,2 46
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №2 от 21.01.2014 г.

9 квартал 2, дом 12 1962 20 20 837,3 660,9 660,9 37
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 07.05.2014 г.

10 квартал 1, дом 38а 1958 21 16 1009,6 897,0 770,8 40
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №2 от 07.05.2014 г.

11
мкр. 14,                                   

ул. Садовая, дом 
41

1999 2 0 220,6 220,6 0,0 0
сгорел; заключение межведомст. ком.  

№1 от 24.06.2014 г.

12 квартал 1, дом 61 1962 20 12 812,8 645,6 372,5 20
сгорел; заключение межведомст. ком.  

№1 от 18.07.2014 г.

13 квартал 1, дом 65а 1980 8 7 546,7 486,7 431,8 15
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 08.12.2014 г.

14
пер. Донской,                              

дом 19
1959 2 1 93,4 93,4 47,3 2

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 08.12.2014 г.

15
ул. Солнечная,                               

дом 11
1976 4 0 192,9 192,9 0,0 0 расселен, акт о сносе от 31.07.2015г.

16 квартал 1, дом 19 1959 12 6 588,3 421,9 186,7 16
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №4 от 08.12.2014 г.

2015 год

17 квартал 1, дом 65 1962 20 20 794,4 663,0 663,0 41
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 09.02.2015 г.

18 квартал 2, дом 38 1961 20 19 795,4 661,3 626,6 40
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №2 от 09.02.2015 г.

19 квартал 3, дом 4 1963 20 19 829,2 658,5 625,1 41
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №3 от 09.02.2015 г.

20 квартал 1, дом 6 1959 10 10 394,6 329,0 329,0 18
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 25.03.2015 г.

21 квартал 1, дом 62 1962 18 18 779,9 671,2 671,2 46
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 16.04.2015 г.

22 квартал 1, дом 8 1962 10 10 407,8 336,3 336,3 22
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 05.08.2015 г.

23 квартал 2, дом 13 1962 16 16 832,8 527,9 527,9 33
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 19.10.2015 г.

2016 год

24 квартал 1, дом 1 1959 8 8 608,1 411,1 411,1 19
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 11.02.2016 г.

25 квартал 1, дом 15 1961 10 10 594,9 476,9 476,9 24
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №2 от 11.02.2016 г.

26 квартал 1, дом 17 1959 10 10 593,2 474,2 474,2 29
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №3 от 11.02.2016 г.

27 квартал 1, дом 18 1960 10 9 607,3 484,3 442,6 19
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №4 от 11.02.2016 г.

28 квартал 1, дом 60 1962 20 18 853,4 666,8 604,1 36
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 02.06.2016 г.

29 квартал 3, дом 11 1962 20 20 829,1 667,0 667,0 52
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 27.06.2016 г.

30 квартал 1, дом 89 1961 16 16 735,1 534,7 534,7 33
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №2 от 27.06.2016 г.

31
п. Донецкого ЛПХ, 

дом 15
1973 1 1 29,6 29,6 29,6 1

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 08.09.2016 г.

32 квартал 1, дом 14 1962 10 0 609,8 488,2 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 12.10.2016 г.

2017 год

33 квартал 2, дом 45 1961 18 16 839,4 609,3 539,6 30
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 31.01.2017 г.
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34 квартал 1, дом 6а 1959 8 8 621,2 416,5 416,5 18
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 30.05.2017 г.

35
пер. Камский, 

дом 9
1959 2 0 101,9 101,9 0,0 0

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 30.05.2017 г.

36
п. Донецкого ЛПХ, 

дом 11
1973 2 0 109,7 109,7 0,0 0

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №3 от 30.05.2017 г.

37
п. Донецкого ЛПХ, 

дом 13
1973 2 0 105,1 105,1 0,0 0

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №4 от 30.05.2017 г.

38 квартал 1, дом 69 1960 20 20 808,6 653,1 653,1 45
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 25.07.2017 г.

39 квартал 1, дом 25 1960 10 7 409,1 335,2 241,4 13
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 22.08.2017 г.

40 квартал 3, дом 9 1963 20 20 806,2 680,6 680,6 48
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №2 от 22.08.2017 г.

41 квартал 2, дом 52 1962 20 19 816,4 658,2 626,7 54
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 28.09.2017 г.

 ВСЕГО  533 469 24 479,9 19 628,3 16 982,1 1 068  

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
определения размера арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-

Илимского городского поселения от 03 февраля 2016 года № 
221, Уставом муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2018 год в размере 42 135 
(сорок две тысячи сто тридцать пять) рублей за 1 кв.м. общей 
площади.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении базовой ставки годовой 
арендной платы за пользование недвижимым

имуществом на 2018 год
 

от __.12.2017 г.                                                                                 № ___

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», Уставом муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2018 года базовую ставку годовой 

арендной платы за одно место на опоре уличного освещения, 
находящейся в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», предостав-
ляемое для размещения волоконно-оптических линий связи и 
кабельных линий в размере 3424 (три тысячи четыреста двад-
цать четыре) рубля.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении базовой ставки годовой арендной 
платы за одно место на опоре уличного освещения,

 находящейся в собственности муниципального
 образования «Железногорск-Илимское городское

поселение», предоставляемое для размещения 
волоконно-оптических линий связи и кабельных линий

 от __.12.2017 г.                                                                                 № ___
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В целях организации работы по размещению информации 
и эффективного использования информационного простран-
ства на территории города Железногорск-Илимский, выпол-
нения пункта 2.2 раздела 1 Протокола Всероссийского се-
лекторного совещания по вопросам реализации в субъектах 
Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта 
«Формирования комфортной городской среды» и муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский в 2018-
2022 годах», создания привлекательного облика поселения, 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 ок-
тября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила размещения информационных выве-
сок и конструкций не содержащих сведений рекламного ха-
рактера на территории города Железногорск-Илимский (При-
ложение 1).

2. Подготовку проектов разрешений на установку и эксплуа-
тацию информационных вывесок, об отказе в выдаче паспор-
тов, об аннулировании паспортов, о выдаче предписаний о де-
монтаже информационных вывесок от имени администрации 
городского поселения Железногорск-Илимский поручить От-
делу городского хозяйства, строительства и архитектуры в ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», начальника 
ОСЭР - Н.С. Найда.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Правил размещения информационных 
вывесок и конструкций не содержащих сведений 

рекламного характера на территории города
 Железногорск-Илимский.

 от 20.12.2017 г.                                                                                 № 947

Приложение 1 к Постановлению
администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»

« Об утверждении Правил размещения информационных вывесок и конструкций не содержащих сведений 
рекламного характера на территории города  Железногорск-Илимский»

от 20.12.2017 г. N 947

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫВЕСОК И КОНСТРУКЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЙ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА

1. Общие положения
1.1. Правила размещения на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
информационных вывесок и конструкций, не содержащих све-
дений рекламного характера (далее - Правила), разработаны с 
целью упорядочения и осуществления контроля за данным ви-
дом деятельности и регламентирует процедуру оформления 
паспортов информационных вывесок и конструкций.

1.2. Правила разработаны во исполнение пункта 2.2 раздела 
1 Протокола Всероссийского селекторного совещания по во-
просам реализации в субъектах Российской Федерации меро-
приятий приоритетного проекта «Формирования комфортной 
городской среды» и муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский в 2018-2022 годах», создания при-
влекательного облика населения, в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992 № 2300-1, Уставом муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и носит обязательный характер 
для всех юридических и физических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения, независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности.

1.3. Действие настоящих Правил не распространяется на 
информационные таблички - вывески, информирующие о пол-
ном зарегистрированном (юридическом) наименовании орга-
низации ее ведомственной принадлежности, витрины пред-
приятий потребительского рынка и сферы услуг, объявления 
органов государственной власти и местного самоуправления, 

органов государственного образования и здравоохранения.
1.4. Деятельность по согласованию и контролю за разме-

щением на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» информационных 
вывесок осуществляет администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимского городского поселения» 
(далее - администрация).

1.5. администрация осуществляет:
- учет информационных вывесок, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», для чего ведет соответствующий 
реестр;

- контроль законности размещения вывесок;
- выдачу предписаний о демонтаже информационных выве-

сок;
- обращение в суд о демонтаже незаконно установленных 

вывесок, с взысканием средств на демонтаж с лица, её уста-
новившего.

2. Основные понятия и определения
2.1. Информационная вывеска - информационное средство, 

целью которого является информирование населения о виде 
деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, о фирменном наименовании (если оно есть), месте 
нахождения (юридическом адресе), а также режиме работы. 
Вывеска не должна содержать рекламную информацию. В 
оформлении информационной вывески могут содержаться 
только элементы растительного декора. Ориентиры место-
нахождения владельца информационной вывески, в случае 
отсутствия его в зоне прямой видимости, могут быть опреде-
лены в текстовой части информационной вывески или стрел-
ками.

Вывеска может располагаться на фасаде здания, над вхо-
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дом или в пределах помещения, занимаемого предприяти-
ем, организацией или индивидуальным предпринимателем и 
оформляется в соответствии с настоящими Правилами.

2.2. Информационная конструкция - техническое сред-
ство стабильного территориального размещения информа-
ции, монтируемое и располагаемое на внешних стенах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений и 
предназначенное для размещения информационной вывески. 
Конструкция информационной вывески не должна оказывать 
негативного воздействия на ограждающие и несущие кон-
струкции здания, к которым и/или на которые она крепится.

2.3. Информационное поле - часть информационной кон-
струкции, предназначенная для размещения информации.

3. Требования к информационным вывескам и к их уста-
новке

3.1. При проектировании размещения информационных 
вывесок должны учитываться архитектурно-композиционные 
решения фасада здания, на котором будет установлено сред-
ство размещения информации. Кроме того внешний облик 
средств размещения информации на зданиях и сооружениях 
должен гармонировать с окружающей городской средой.

Основными принципами выбора художественного решения 
информационных вывесок на зданиях и сооружениях являют-
ся: 

- сохранение архитектурного своеобразия, декоративного 
убранства, тектоники, пластики, а также цельного и свободно-
го восприятия фасадов;

- создание комфортного визуального пространства;
- обеспечение в легкодоступном режиме информирования 

потенциального потребителя о деятельности предприятия, 
организации, учреждения, общества.

3.2. Информационные вывески на зданиях и сооружениях 
размещаются:

- на плоских участках фасада, свободных от архитектурных 
элементов, навесах («козырьках») входных групп или в виде 
панелей-кронштейнов, элементов оформления витрин и мар-
киз;

- не выше линии второго этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами) для жилых (в том числе многоквар-
тирных) домов, а также офисных и промышленных зданий. Вы-
соту информационных вывесок на плоских участках фасадов 
зданий и сооружений следует принимать равной 0,5 м;

- на фасаде здания, строения, сооружения, непосредствен-
но у/над главным входом или в пределах помещения, в ко-
тором фактически находится (осуществляет деятельность) 
организация, индивидуальный предприниматель, сведения о 
котором содержатся на размещаемом носителе.

3.3. При размещении информационных вывесок не допуска-
ется: размещение

конструкции над иными помещениями, не занимаемыми ор-
ганизацией, индивидуальным

предпринимателем, сведения о котором содержатся на 
размещаемом носителе, перекрытие оконных и дверных про-
емов, а также витражей и витрин, архитектурных деталей фа-
садов объектов (в том числе карнизов, фризов, поясков, пи-
лястр, медальонов, орнаментов и др.).

3.4. В случае если в здании (сооружении, помещении) рас-
полагается несколько организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей, имеющих общий вход, каждой организа-
ции (индивидуальному предпринимателю) необходимо:

- учитывать художественное решение ранее установленных 
средств размещения информации и располагать их в один вы-
сотный ряд по средней линии средств размещения информа-
ции, но не выше линии второго этажа;

- формировать из нескольких средств размещения инфор-
мации общую художественную композицию, соразмерную с 
входной группой (с учетом количества помещений), при необ-
ходимости располагающуюся по обе стороны от нее (в случае, 
если группа средств размещения информации расположены у 
входа в здание, сооружение).

3.5. Следует избегать на зданиях и сооружениях хаотичного 
расположения, а также негармонизованных разноцветных и 

разноразмерных информационных вывесок, создающих визу-
альный диссонанс.

3.6. При размещении информационных вывесок на зданиях 
и сооружениях должна быть организована подсветка.

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный 
свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых 
помещений, не ослеплять участников дорожного движения и 
жителей.

3.7. При проектировании и размещении информационных 
вывесок:

- на фасадах зданий, выполненных по индивидуальным про-
ектам, имеющим своеобразную тектонику, пластику, детали-
ровку и насыщенную орнаментику, информационные вывески 
устанавливаются только в форме настенных конструкций, со-
стоящих исключительно из отдельных объемных символов 
высотой не более 0,5 м, или панелей-кронштейнов из деко-
ративных элементов, в том числе с организацией внутренней 
подсветки, с габаритами по высоте не более 2,0 м и по ширине 
не более 0,5 м, а также маркиз или элементов оформления ви-
трин. Настенная конструкция не должна выступать от плоско-
сти фасада более чем на 0,2 м (если иное не предусмотрено 
проектом здания (сооружения).

3.8. Внешний облик и место размещения информационных 
вывесок, устанавливаемых на объектах, не являющихся объек-
тами капитального строительства, определяется архитектур-
ными решениями (проектами) таких объектов либо на осно-
вании самостоятельных эскизов, разрабатываемых в рамках 
оформления соответствующего разрешения на размещение 
информационной вывески.

Информационные вывески, параметры и место размещения 
которых на зданиях и сооружениях не соотносятся с положе-
ниями, установленными настоящими Правилами, устанавли-
ваются только на основании индивидуального проекта разме-
щения информационных вывесок.

4. Порядок выдачи (аннулирования) разрешения на 
установку и эксплуатацию информационной вывески

4.1. Разрешение на установку и эксплуатацию информаци-
онной вывески (далее – разрешение) выдается на каждую ин-
формационную вывеску на срок, не превышающий пяти лет. В 
Разрешении указываются:

- владелец информационной вывески;
- собственник места размещения информационной выве-

ски;
- вид информационной конструкции;
- размеры, количество сторон и площадь информационного 

поля;
- адрес размещения информационной вывески;
- номер, дата выдачи и срок действия разрешения.
Форма разрешения приведена в Приложении № 1 к настоя-

щему Порядку.
4.2. Для получения разрешения заинтересованное лицо (да-

лее - Заявитель) представляет в администрацию следующие 
документы:

- заявление о выдаче разрешения;
- фотомонтаж места размещения с установленной инфор-

мационной вывеской с захватом всего здания - 2 экз.;
- два эскиза информационной вывески (лист формата а4): 

один – в цветном, другой – в черно-белом изображении;
- конструктивные решения крепления   информационной 

конструкции ;
- копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане или уведомление о постановке на учет в налоговом орга-
не по месту осуществления деятельности;

- паспортные данные (для физических лиц), карточка орга-
низации (для юридических лиц);

- согласие собственника помещения, к конструктивным эле-
ментам которого будет крепиться информационная вывеска;

- согласования с собственниками коммуникаций и заинте-
ресованными службами (ОаО ИЭСК РЭС-1, ООО «Светлый 
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город», Ростелеком, государственным пожарным надзором и 
др.- в случае необходимости);

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать 
от имени Заявителя.

4.3. Разрешение выдается в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней.

4.4. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается 
по следующим основаниям:

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившей-
ся застройки муниципального образования «Железногорск-
Илимскоко городского поселения»;

- нарушение требований нормативных актов по безопасно-
сти движения транспорта;

- нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации.

- неполный комплект представленных документов.
4.5. В случае реорганизации юридического лица, имеюще-

го разрешение, а также перехода права собственности на ин-
формационную вывеску к иному лицу правопреемник обязан 
письменно сообщить об этом в администрацию.

4.6. Владелец информационной вывески, которому выдано 
разрешение, обязан письменно уведомлять администрацию 
обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии этой информационной вывески (сдача в аренду, заключе-
ние договора доверительного управления, иные факты).

4.7. администрация принимает решение об аннулировании 
разрешения в случае:

- если информационная вывеска используется в целях рас-
пространения наружной рекламы;

- нарушения техники безопасности при креплении конструк-
ции вывески;

- ухудшения эксплуатационных характеристик здания/стро-
ения, в результате крепления конструкции;

- если владелец информационной вывески отказался от ее 
дальнейшего использования.

Решение об аннулировании разрешения администрация 
принимает в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего уведомления (документа) или обна-
ружения факта нарушения требований настоящего Порядка и 
направляет его владельцу информационной вывески.

4.8. В случае аннулирования разрешения или признания его 
недействительным владелец информационной вывески либо 
собственник или иной законный владелец соответствующего 
места размещения обязан осуществить демонтаж вывески в 
течение 10 (десяти) рабочих дней.

Собственник или иной законный владелец места размеще-
ния осуществляет демонтаж вывески за свой счет. В случае 
имеющихся повреждений от крепления вывески, восстанов-
ление производится за счет собственника информационной 
вывески.

4.9. При невыполнении требования по демонтажу инфор-
мационной вывески администрация вправе обратиться в суд 
с иском о принудительном осуществлении ее демонтажа или 
осуществить демонтаж самостоятельно.

5. Ответственность за нарушения настоящего Порядка
5.1. За нарушение настоящего Порядка владелец информа-

ционной вывески несет ответственность в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 
года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования ад-
министративной ответственности в области благоустройства 
территории муниципальных образований Иркутской области» 
и иными законодательными и нормативными правовыми акта-
ми Иркутской области и Российской Федерации.

5.2. В случае самовольной установки информационной вы-
вески администрация вправе требовать демонтажа от ее вла-
дельца или собственника места размещения.

5.3. Ответственность за качество технической документации 
на информационные конструкции возлагается на организацию 
либо лицо, разработавших техническую схему крепления кон-
струкции.

5.4.  Ответственность за качество и надежность установки 
информационных конструкций возлагается на владельца ин-
формационной конструкции либо в его отсутствие на владель-
ца здания.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение № 1
к «Правилам размещения на территории  муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»

 информационных вывесок и рекламных конструкций, не содержащих сведений рекламного характера.»
На бланке администрации

РАЗРЕШЕНИЕ
 на установку и эксплуатацию средства размещения информации

от « ________« 20__ г. №_____

Наименование

адрес юридический

Руководитель (должность)

Руководитель (Ф.И.О.)

Контактный телефон

ИНН

КПП

ОГРН

Наименование банка

Город банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

На установку и эксплуатацию средств размещения информации по адресу

тип информационного носителя

Площадь информационного поля



11Вестник№ 2 (401) от 18.01.2018
Продолжение. Начало на стр.10

Продолжение на стр.12

Количество сторон

технологическая характеристика

Размер

текст

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена конструкция

Разрешение действительно до «___»   20___ г.

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской 

области от 06.11.2012 N 114-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными областными государственны-
ми полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»,  
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Иркутские 

коммунальные системы» «Развитие системы водоотведения 
и очистки сточных вод в г.Железногорске-Илимском на 2018-
2019 годы» (Приложение 1);

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
4. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на заместителя Главы по городскому хозяйству В.Л. Пер-
филова.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ир-
кутские коммунальные системы» «Развитие системы во-
доотведения и очистки сточных вод в г.Железногорске-

Илимском на 2018-2019 годы»

 от 14.12.2017 г.                                                                                 № 934

Приложение 1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 14.12.2017 г. № 934

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Иркутские коммунальные системы»

Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод в г. Железногорске-Илимском
на 2018 – 2019 годы

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа ООО «Иркутские коммунальные системы» «Развитие системы водоотведения и очистки сточных 

вод в г. Железногорске-Илимском на 2018 – 2019 годы» (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании техни-
ческого задания к техническому отчету «Результаты технического инструментального обследования канализационных очистных 
сооружений, расположенных по адресу: г. Железногорск-Илимский» от 04 августа 2016 года.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
3. Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 N 641.

4. Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 N 644.

5. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

6. Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Приказом ФСт России от 27.12.2013 N 1746-э.

7. Схемой водоснабжения и водоотведения города Железногорска-Илимского.
8. акта технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственно-

сти муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

таблица 1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разраба-
тывается Инвестиционная программа, ее местонахождение

ООО «Иркутские коммунальные системы» 664 043, Российская Федерация, 
г.Иркутск, Рябикова бульвар, д. 67 
(ОГРН 1113850018017)



12 Вестник № 2 (401) от 18.01.2018
Продолжение. Начало на стр.11

Продолжение на стр.13

Контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы Разработчик Инвестиционной программы: ООО «Иркутские коммуналь-
ные системы» Контактное лицо: шаломай Сергей александрович, тел. +7 
(39566) 3-07-31,

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления город-
ского округа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахож-
дение

администрация Муниципального образования Железногорск-Илимское 
городское поселение, 665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
20. тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

таблица 2
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем  водоотведения

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г.

Показатели качества очистки сточных вод

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы % 50 50

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети ед./км в год 2,2 2,2

Показатели энергетической эффективности

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/м3 0,06 0,06

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/м3 0,42 0,42

 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

2.1. Удельные показатели затрат на строительство/реконструкцию объектов по годам
2.1.1. Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия

таблица 3

N п/п
Наименование показателя Индексы роста стоимости СМР

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1

Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году). 1,049 1,058 1,063 1,050

Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по 
видам экономической деятельности до 2018 года, строка 50 (строительство)

Основание: Прогноз социально-экономического развития

2 Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к ценам 2015 года) 1,049 1,110 1,180 1,239

таблица 4
График реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) централизованной системы водоотведения

N п/п Наименование мероприятия

Диаметр, мм.
Длина реконструируемых 

участков трубопроводов по 
срокам реализации, м.

Расходы на реализацию 
мероприятия (без НДС), 

тыс. руб.

До выпол-
нения меро-

приятия

После вы-
полнения 
меропри-

ятия

Всего 2018 г. 2019 г. ВСЕГО 2018 г. 2019 г.

1 Модернизация участка канализационного коллекто-
ра от КК 607 до КК 609 (ул.Щеголева) d300 мм

300 300 70 70 - 619 619 -

 
таблица 5
График реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации для реконструкции  объекта «Городские ка-

нализационные очистные сооружения», г.Железногорск-Илимский

N п/п Наименование мероприятия
Производи-

тельность, м3/
сут.

Доля работ в % 
от всего объема 

по годам

Затраты (без 
НДС) в ценах 

2016 года, 
тыс. руб.

Затраты на выполнение работ в 
ценах расчетного года с учетом 

коэффициентов индексации 
роста по отношению к затратам 
2016 года (без НДС), тыс. руб.

2018 г. 2019 г. ВСЕГО 2018 г. 2019 г.

1 Разработке проектно-сметной документации для рекон-
струкции  объекта «Городские очистные сооружения»

15000 50% 50% 21963 21963 10982 10981

таблица 6
Планируемый объем финансирования инвестиционной программы за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

N п/п Наименование мероприятия по реконструкции сооружений

Расходы на реализацию мероприятия
(без НДС), тыс. руб.

ВСЕГО 2018 г. 2019 г.

1 Модернизация участка канализационного коллектора от КК 607 до КК609 (ул.Щеголева) d300 мм 619 619 -
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2
Разработке проектно-сметной документации для реконструкции  объекта «Городские канализа-
ционные очистные сооружения»

21 963 10 982 10 981

ИтОГО 22 582 11601 10 981

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:
1. Доходы, получаемые ООО «Иркутские коммунальные системы» от абонентов в части нормативной прибыли. В случае не-

равномерности поступления доходов, получаемых ООО «Иркутские коммунальные системы» от абонентов в части нормативной 
прибыли и отсутствия необходимого объема средств для выполнения мероприятий по установленному графику, для реализации 
мероприятий  возможно привлечение кредитных средств;

Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
Мероприятие по разработке проектно-сметной документации для реконструкции  объекта «Городские канализационные 

очистные сооружения» позволит провести реконструкцию КОС с привлечением софинансирования из областного и федераль-
ного бюджетов. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не предусматривает. Основным эффектом 
от внедрения данного мероприятия будет соблюдение установленных законодательством норм концентраций сброса загряз-
няющих веществ, в результате будут исключены сверхнормативные платежи за загрязнение после проведения реконструкции 
канализационных очистных сооружений.

Мероприятие по модернизации участка канализационного коллектора от КК 607 до КК609 (ул.Щеголева) d300 мм. позволит 
провести модернизацию аварийного коллектора. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не пред-
усматривает. Основным эффектом от внедрения будет предотвращение аварийных ситуаций на данном участке с выходом сточ-
ных вод на поверхность и возможным нанесением ущерба имуществу ООО «ИКС» и третьих лиц.

Директор Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС»
С.А.Шаломай

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосо-

вания по общественным территориям муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой Иркут-
ской области «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы (Приложение 1);
1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной 

комиссии о результатах голосования по общественным терри-
ториям муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (Приложение 2);

1.3. Форму итогового протокола общественной комис-
сии для обеспечения реализации   муниципальных программ 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский» (далее – общественная 
комиссия) об итогах голосования по общественным террито-
риям муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (Приложение 3);

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» (Приложение 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за со-
бой.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке организации и проведения
открытого голосования по общественным территориям

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 27.12.2017 г.                                                                                 № 964

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 27.12.2017 г. N 964

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры открытого голосования
по общественным территориям муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году

в соответствии с государственной программой Иркутской области
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
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1. Голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государствен-
ной программой Иркутской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы (далее – «голосование по 
общественным территориям», «голосование») проводится в целях 
определения общественных территорий муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– общественные территории), подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным терри-
ториям принимается администрацией муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» на основа-
нии принятого решения общественной комиссии. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения 
срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для оз-
накомления с дизайн-проектами благоустройства общественных 
территорий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» о назначении голосования по общественным территориям 
устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных 

счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на го-

лосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию 

в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и размещению на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru не менее 
чем за 14 дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает обще-
ственная комиссия.

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения го-

лосования (листы бюллетеней печатаются на русском языке, наи-
менования общественных территорий размещаются в бюллетене 
в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует 
территориальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным 
с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные администра-
цией муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

6. При формировании территориальной счетной комиссии учи-
тываются предложения политических партий, иных общественных 
объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благо-
устройства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных ко-
миссий определяется общественной комиссией и должен быть не 
менее 3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются 
после опубликования (обнародования) результатов голосования.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и 
проведением голосования, общественная муниципальная комис-
сия передает в территориальные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным территориям проводится пу-
тем открытого голосования. 

Члены территориальных счетных комиссий составляют список 
граждан, пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее – участник голосования). В списке 
рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника го-

лосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) 
участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
– графа для проставления участником голосования подписи за 

полученный им бюллетень;
– графа «Согласие на обработку персональных данных» для про-

ставления участником голосования подписи о согласии участника 
голосования на обработку его персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

– графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосред-
ственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосова-
ния в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся 
(относящиеся) к общественной территории (общественным тер-
риториям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое 
количество проектов, но не более чем 3 (три).

Голосование по общественным территориям является рейтин-
говым.

10. Голосование проводится на территориальных счетных участ-
ках.

Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ и 
ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также распи-
сывается в подтверждении согласия на обработку персональных 
данных.

После этого в списке расписывается член территориальной 
счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику 
голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику 
голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не 
более, чем за 3 (три) общественных территорий. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате 
(квадратах) напротив общественной территории (общественных 
территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает за-
полненный бюллетень члену счетной комиссии, у которого он по-
лучил указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени переда-
ются председателю территориальной счетной комиссии, который 
несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить 
агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее 
содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение». 

агитационный период начинается со дня опубликования в сред-
ствах массовой информации решения администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется 
открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени го-
лосования. 

По истечении времени голосования председатель территори-
альной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, 
и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голо-
сов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представи-
тели органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, представители средств 
массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечива-
ет порядок при подсчете голосов.

13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные 
заполненные бюллетени передаются председателю территори-
альной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количе-
ство участников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания 
нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней 
фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной ко-
миссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащи-
еся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную табли-
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цу, которая содержит перечень всех общественных территорий, 
представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учиты-
ваются. Недействительными считаются бюллетени, которые не 
содержат отметок в квадратах напротив общественных террито-
рий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил боль-
шее количество общественных территорий, чем предусмотрено, 
а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить 
действительную волю участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участ-
ника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счет-
ная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председате-
ля территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками 
голосования за две или несколько общественных территории, 
приоритет отдается общественной территории, заявка на включе-
ние которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействи-
тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются номер счетного участка, число 
упакованных действительных и недействительных бюллетеней.  
Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скре-
пляются подписью председателя территориальной счетной ко-
миссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты 
голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируют-
ся в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования по общественным территориям (далее 
– итоговый протокол территориальной счетной комиссии). тер-
риториальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на 
котором принимается решение об утверждении итогового прото-
кола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии под-
писывается всеми присутствующими членами территориальной 
счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной ко-
миссии передается председателем территориальной счетной ко-
миссии в общественную комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет голосов участни-
ков голосования может осуществляться в общественной комис-
сии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосова-
ния, подаются в общественную комиссию. Комиссия регистри-
рует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании 
в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в 
день голосования – непосредственно в день обращения. По ито-
гам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется 
ответ в письменной форме за подписью председателя обществен-
ной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии (в 
итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосова-

ния по общественным территориям) указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтин-

говой таблицы общественных территорий, вынесенных на голо-
сование, составленной исходя из количества голосов участников 
голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным тер-

риториям производится общественной комиссией на основа-
нии итоговых протоколов территориальных счетных комиссий, и 
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии об 
итогах голосования по общественным территориям (далее – ито-
говый протокол общественной комиссии). 

Установление итогов голосования общественной комиссией 
производится не позднее, чем через 7 (семь) дней со дня прове-
дения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным 
территориям председатель общественной комиссии представля-
ет администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» итоговый протокол обществен-
ной комиссии.

21. Итоговый протокол общественной комиссии печатается 
на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола обще-
ственной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами общественной комиссии, заверен пе-
чатью администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и содержать дату и время 
подписания протокола. Итоговый протокол общественной комис-
сии составляется в двух экземплярах. Время подписания итого-
вого протокола общественной комиссии, указанное на каждом 
листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюл-
летени и итоговые протоколы территориальных счетных комиссий 
для голосования передаются на ответственное хранение в адми-
нистрацию муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

22. Итоговый протокол общественной комиссии подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет www.zhel-
ilimskoe.irkobl.ru.

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том 
числе списки граждан, принявших участие в голосовании, бюлле-
тени, итоговые протоколы территориальных счетных комиссий, 
итоговый протокол общественной комиссии в течение одного года 
хранятся в администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», а затем уничтожают-
ся. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хранятся 
в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения 
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 27.12.2017 г. N 964

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования 

по общественным территориям муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ЭКЗЕМПЛЯР № ___

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году в соответствии с государственной программой Иркутской области «Формирование комфортной городской среды»
 на 2018-2022 годы

«__» ____________ 20__ года
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ИтОГОВЫЙ ПРОтОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

территориальная счетная комиссия № _________

1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания голосования  Цифрами  Прописью

2. Число бюллетеней,выданных территориальной счетной
комиссией гражданам в день голосования   Цифрами  Прописью

3. Число погашенных бюллетеней                                   Цифрами  Прописью
 
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами
территориальной счетной комиссии   Цифрами  Прописью

5. Число недействительных бюллетеней  Цифрами  Прописью

6. Число действительных бюллетеней  Цифрами  Прописью
7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии  _____________ ______________
          (Подпись)       (Ф.И.О.)

Секретарь территориальной счетной комиссии  _____________ ______________
          (Подпись)        (Ф.И.О.)

Члены территориальной счетной комиссии
       _____________ ______________
        (Подпись)        (Ф.И.О.)
       _____________ ______________
         (Подпись)        (Ф.И.О.)
       _____________ ______________
         (Подпись)        (Ф.И.О.)
       _____________ ______________
         (Подпись)        (Ф.И.О.)

Протокол подписан «__» __________ 20__ года в __ часов __ минут

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 27.12.2017 г. N 964

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным 

территориям муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
ЭКЗЕМПЛЯР № ___

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году в соответствии с государственной программой Иркутской области «Формирование комфортной городской среды»
 на 2018-2022 годы

«__» ____________ 20__ года

ИтОГОВЫЙ ПРОтОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Число граждан, внесенных в списки голосования 
на момент окончания голосования     Цифрами  Прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальными
счетными комиссиями гражданам в день голосования  Цифрами  Прописью



17Вестник№ 2 (401) от 18.01.2018

Продолжение на стр.18

Продолжение. Начало на стр.16

3. Число погашенных бюллетеней   Цифрами  Прописью

4. Число заполненных бюллетеней,полученных членами
территориальных счетных комиссий  Цифрами  Прописью

5. Число недействительных бюллетеней  Цифрами  Прописью

6. Число действительных бюллетеней  Цифрами  Прописью

7. Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии    _____________ ______________
        (Подпись)       (Ф.И.О.)

Секретарь  общественной комиссии   _____________ ______________
        (Подпись)       (Ф.И.О.)

Члены общественной комиссии
       _____________ ______________
        (Подпись)        (Ф.И.О.)
       _____________ ______________
        (Подпись)        (Ф.И.О.)
       _____________ ______________
        (Подпись)        (Ф.И.О.)
       _____________ ______________
        (Подпись)        (Ф.И.О.)

Протокол подписан «__» __________ 20__ года в __ часов __ минут

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 27.12.2017 г. N 964

 

Подписи двух членов территориальной счетной комиссии
________________

________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению

в первоочередном порядке в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории

города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение

РаЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗаПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕтЕНЯ

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественных территорий (общественной 
территории) не более чем 3 (трех) общественных территорий, в пользу которых был сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 3 (трех) квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни 
в одном из квадратов – считаются недействительными.

НаИМЕНОВаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ КРатКОЕ ОПИСаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ

НаИМЕНОВаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ КРатКОЕ ОПИСаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ

НаИМЕНОВаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ КРатКОЕ ОПИСаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ

НаИМЕНОВаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ КРатКОЕ ОПИСаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ

НаИМЕНОВаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ КРатКОЕ ОПИСаНИЕ ОБЩЕСтВЕННОЙ тЕРРИтОРИИ
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В целях повышения эффективности проведения в 2018-2022 
годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

руководствуясь статьей 10 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение по-

жарной безопасности в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2018-2022 гг.» 
(Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования, но не ранее 16 января 2018 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности 

в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 на 2018-2022 гг.»

 от 27.12.2017 г.                                                                                 № 966

Приложение 
 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение»

от 27.12.2017 г. № 966

Муниципальная программа
«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»
        

Паспорт Программы

 Наименование муници-
пальной программы 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2018 – 2022 годы» (далее - Программа).

Основание для разработки 
Программы 

-  Федеральный закон Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года 
№ 69- ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года
 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 года  
№ 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
- Закон Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области»;
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Основные разработчики 
Программы

Ведущий специалист ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Исполнители Программы Ведущий специалист ГО и ЧС  администрации муниципального образования   «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»,  отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел строительства, архитектуры и 
городского хозяйства.

Цель и задачи Программы Цель Программы:
-  Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования  «Железногорск-Илимское 
городского поселения»;
Задачи Программы:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- снижение количества пожаров;
- снижение числа случаев гибели людей на пожарах;
- снижение материального ущерба, наносимого пожарами;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к местам пожара;
- обеспечение связи и оповещение населения о пожаре;
- оснащение мест проживания инвалидов,
малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими 
системами обнаружения и оповещения о пожаре;
- обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны

Сроки и этапы реализации  
Программы 

Программа реализуется без подразделения на этапы в 2018-2022 годах.
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Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 886,51 тысяч рублей за счет средств бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в том числе по годам:
2018 г. – 132,67 тысячи рублей;
2019 г. – 223,97 тысячи рублей;
2020 г. – 140,53 тысяч рублей;
2021 г. – 240,29 тысяч рублей;
2022 г. – 149,05 тысяч рублей.
Объемы средств, направленных на реализацию Программы, с учетом возможностей бюджета, будут уточняться 
при разработке проекта бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на соответствующий год.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

-снижение количество пожаров, гибели и  травмированных, пострадавших людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности;
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникнове-
ния пожаров со стороны населения;
- быстрое и  беспрепятственное  реагирование подразделения МЧС на пожары природного и техногенного 
характера;
-   оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и мало-
мобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется:
-заместителем Главы по социальному развитию администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»;
- ведущим специалистом ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;
-  в части финансирования - отделом финансового планирования и контроля администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Раздел I. Общие положения
1.1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение по-

жарной безопасности на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение на 
2018-2022 годы» (далее - Программа) определяет направле-
ния и механизмы реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, усиления противо-
пожарной защиты населения и материальных ценностей, 
мобильного и беспрепятствованного  реагирования подраз-
делений МЧС, оказание помощи маломобильным группам на-
селения.

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативны-
ми актами Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными актами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 
года  № 537 «О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года»;

- Законом Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-ОЗ «О 
пожарной безопасности в Иркутской области».

Раздел II. Состояние проблемы 
 Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а так-

же их последствия являются важными факторами, негативно 
влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими 
социально-экономическую обстановку в поселении в целом.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ « О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-
ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности в планы,  территории схемы и программы развития 
территории муниципального образования;

- разработку и организацию выполнения муниципальных це-
левых программ по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности;

- систему мер правовой и социальной защиты доброволь-
ных пожарных и оказание поддержки при осуществлении ими 
своей деятельности;

- обеспечение надлежащего состояния источников противо-

пожарного водоснабжения;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-

ники к месту пожара;
- обеспечение связи, организация и принятие мер по опове-

щению населения;
- оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвента-
рем;

- организацию обучения населения мерам пожарной без-
опасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний;

- установление особого противопожарного режима в слу-
чае повышения пожарной опасности, а также дополнительных 
требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

В соответствии с приоритетными направлениями развития 
территориальных подсистем единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
регионах Сибирского Федерального  округа на 2017 год осу-
ществляется:

- оповещение 100% населения средствами оповещения и 
совершенствование мобильного информирования населения;

- организация обучение по вопросам безопасности жизне-
деятельности населения;

- обеспечение противопожарной защиты мест проживания 
малообеспеченных, социально-неадоптированных и маломо-
бильных групп населения в целях сохранения жизни и здоро-
вья, методом применения современных средств обнаружения 
и оповещения населения о пожаре, оказание адресной и опе-
ративной помощи.

Без достаточного финансирования полномочия по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности его реализация 
представляется крайне затруднительной и неэффективной. 
только целевой программой подход позволит решить задачи 
по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество 
пожаров, травматизма  людей, материальный ущерб от пожа-
ра.

Разработка и принятие целевой программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности  Железногорск-Илим-
ского городского поселения на 2018 – 2022 гг. позволяет по-
этапно  решать обозначенные вопросы.

Раздел III. Цель и задачи Программы 
Цель Программы - создание и обеспечение необходимых 

условий для повышения пожарной безопасности Железно-
горск-Илимского городского поселения, защищенности граж-
дан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их 
последствий, а также повышение степени готовности всех сил 
и средств для тушения.  
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    Для достижения поставленных целей, необходимо реше-
ние следующих задач:

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 
тяжких последствий; 

- защита жизни и здоровья граждан;
- обеспечения надлежащего состояния источников противо-

пожарного водоснабжения; 
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-

ники к месту пожара; 
- организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожарно-технических знаний;  
- развитие материально-технической базы и переоснаще-

ние средств пожаротушения;
- обеспечение противопожарной защиты мест проживания 

малообеспеченных, социально-неадоптированных и маломо-
бильных групп населения в целях сохранения жизни и здоро-
вья, методом применения современных средств обнаружения 
и оповещения.

   В целях решения вышеперечисленных задач планируется 
осуществить следующие важные мероприятия, это: ремонт 
и восстановление пожарных гидрантов; беспрепятственный 
проезд пожарной техники к местам пожара; обновление ми-
нерализованных полос по периметру Железногорск-Илимско-
го городского поселения, расположенных вблизи с лесными 
массивами; оснащение  пожарными извещателями с GSM – 
модулем для малобольных групп населения (полный перечень 
мероприятий в Приложении 1 к Программе).

   В муниципальном образовании инвалиды, малообеспе-
ченные семьи, социально-неадаптированные и других мало-
мобильные группы населения, имеющие социально-опасное 
положение проживают в 80 квартирах (домах): 

 - семьи имеющие статус социально-опасного положения 
–11;

 - инвалиды и пенсионеры, находящиеся на социальном об-
служивании- 69.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа реализуется с 2018 по 2022 годы.

Раздел V. Объем и источник финансирования Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» составляет  886,51 тысячи рублей.

Объем и источник финансирования Программы приведены 
в таблице 1.

таблица 1
Объем и источник финансирования Программы

№
 

п/п

Источник 
финанси-
рования 

Программы

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам, (тыс. руб.)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Бюджет 
Желез-

ногорск-
Илимского 
городского 
поселения

886,51 132,67 223,97 140,53 240,29 149,05

2.
Итого по 

Программе
886,51 132,67 223,97 140,53 240,29 149,05

Объем финансирования Программы и перечень источников 
ее финансирования могут быть скорректированы в процессе 
реализации Программы.

Раздел VI. Механизм реализация Программы
Сроки реализации программы:
Программа реализуется в период 2018 – 2022 годы.
Управление реализацией Программы осуществляет муни-

ципальный заказчик Программы – администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Муниципальный    Заказчик    Программы    несет    ответ-

ственность   за  реализацию
программы,    уточняет    сроки    реализации    мероприятий   

Программы   и   объемы    их финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются сле-

дующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных про-

ектов и мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих и 

иных и расходов на весь период реализации Программы;
- корректировка плана реализации Программы по источни-

кам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к 
реализации задач Программы по результатам принятия мест-
ного бюджета и уточнения возможных объемов финансирова-
ния из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора 
оперативной отчетной информации, подготовки и представ-
ления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 
Программы.

Ресурсное обеспечение программы:
- финансирование программы предполагается осущест-

влять из средств бюджета поселения;
- планируемые объемы финансирования Программы приве-

дены в Приложении 1 к Программе;
- показатели результативности реализации Программы при-

ведены в Приложении 2 к Программе

Раздел VII. Система организации контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется за-
местителем Главы по социальному развитию администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», ведущим специалистом по ГО и ЧС, в 
части финансирования - отделом финансового планирования 
и контроля администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (Косарева О.С.).

Ведущий специалист по ГО и ЧС осуществляет непосред-
ственный контроль и несет ответственность за реализацию 
Программы и отчетностью, за целевое и эффективное исполь-
зование выделенных бюджетных средств.

Ведущий специалист по ГО и ЧС представляет ежегодно, не 
позднее 01 февраля года, следующим за отчетным годом, - го-
довой отчет об исполнении мероприятий Программы в отделы 
социально-экономического развития и финансового планиро-
вания и контроля администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

Раздел VIII. Ожидаемые конечные результаты Програм-
мы

Ожидаемые конечные результаты Программы:
 - снижение общего количества пожаров и гибели людей; в 

том числе свободный проезд и установке пожарной техники, 
ежегодный ремонт пожарных гидрантов, ежегодное обновле-
ние минерализованных полос по периметру городского посе-
ления, расположенных в близи с лесными массивами;

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 
тяжких последствий;  

- снижение числа травмированных и пострадавших людей на 
пожарах в результате правильных действий при обнаружении 
пожаров и эвакуаций;   

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение 
оптимального реагирования на угрозы возникновения пожа-
ров со стороны населения;

-   оснащение мест проживания инвалидов, малообеспечен-
ных семей, социально-неадаптированных и маломобильных 
групп населения автоматическими системами обнаружения и 
оповещения о пожаре.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов
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Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

Основные мероприятия
муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном

 образовании «Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

№ 
п/п

Мероприятия

Выполнение  мероприятий по годам

Срок
 исполнения

Источник фи-
нансирования

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

1 Разработка нормативных правовых актов по вопросам 
организационного, финансового, материально-техниче-
ского обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

в течении
 года

2. Обучение мерам по пожарной безопасности лиц, от-
ветственных за ППБ на предприятий и организаций на 
территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

в течении
 года

3. Приобретение   плакатов  противопожарных инструк-
тажей и памяток населению на противопожарную 
тематику.

в течении
 года

4. Обеспечение и содержание первичными мера пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности. Приобретение  и 
заправка огнетушителей.

в течении 
года

5. Обследование, ремонт и замена пожарных гидрантов 
(существующих).

Два раза 
в год в апре-

ле-мае
и октябре-

ноябре

бюджет 
НОП ООО 

«Иркутские 
Коммунальные 

Системы»

6. Оснащение территории  муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
источниками водозабора для противопожарных нужд 
(реконструкция водозабора, водовода, водопровода  
строительство новых гидрантов).

При наличии 
дополнитель-

но
полученных 

доходов.

7. Изготовление, приобретение и установка знаков для 
беспрепятствованного проезда пожарной техники к 
месту пожара.

в течении 
года

8. Расширение  и чистка дорог к труднодоступным местам 
для проезда пожарной техники к местам пожара.

в течении 
года

9. Профилактические мероприятия по противопожарной 
безопасности в городских лесах

50 50 50 50 50 250 2-3 квартал 
бюджет по-

селения

10. Обновление минерализованных полос по периметру 
территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

87,38 95,6 182,98
2 квартал, 
нечетные 

года

бюджет по-
селения

11. Оснащение мест проживания инвалидов, малообеспе-
ченных семей,  социально- неадаптированных и маломо-
бильных групп населения автоматическими системами 
обнаружения и оповещения о пожаре.

82,67 86,59 90,53 94,69 99,05 453,53 3-4 квартал
бюджет по-

селения

ИтОГО: по программе (источник финансирования- бюд-
жет поселения)

132,67 223,97 140,53 240,29 149,05 886,51
бюджет по-

селения

 «Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018-2022 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации муниципальной 
программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

И.о. Главы администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

№ 
п.п.

Направления Программы Ед. изм.

Базовое Значение 
целевого индикатора, 
показателя результа-

тивности

Значение целевого индикато-
ра, показателя результативно-

сти  реализации Программы

2018 год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022  
год

Задача 1. Организационные и пропагандистские мероприятия

1.1 Информирование населения через средства массовой информации по 
вопросу  оснащения автоматическими системами  обнаружения и опове-
щения о пожаре  мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей,  
социально - неадаптированных и маломобильных групп населения авто-
матическими системами  обнаружения и оповещения о пожаре. 

количество 
статей

2 2 2 2 2
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Задача 2. Мероприятия по  оснащению автоматическими системами  обнаружения и оповещения о пожаре

2.1 Оснащение автоматическими системами  обнаружения и оповещения о 
пожаре  мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей,  соци-
ально - неадаптированных и маломобильных групп населения.

количество 
квартир 
(домов)

10 10 10 10 10

2.2 Приобретение и установка   автоматических систем  обнаружения и опо-
вещения о пожаре .    

тыс. рублей 82,67 86,59 90,53 94,69 99,05

И.о. Главы администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка Иркутская
 область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Бирюзовая, стр. № 51

1. Организатор аукциона: администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.

gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Молоцило Иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по 
адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 19.02.2018 г. 
4. Время аукциона: 11-30 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признается несо-
стоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 14.12.2017 г. № 935 «О проведении открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, 

ул. Бирюзовая, стр. № 51.
Площадь: 1624 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5302
Характеристики земельного участка: земельный участок, предна-

значен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: индиви-

дуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными 
участками от 600 до 3000 кв.м. 

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5084 

(пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 42 копейки.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 152 (сто 

пятьдесят два) рубля 53 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 1016 (одна тысяча шест-

надцать) рубля 91 копейка.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК 

по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илим-
ский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 09.02.2018 

г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-

писания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победите-
лями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: ор-
ганизатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести из-
менения в извещение о проведении аукциона: организатор аукци-
она вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
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претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, за-

черкнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их со-
держание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты  подписания 
продавцом протокола об итогах аукциона. 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом 
аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 18.01.2018 
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 
Последний день подачи заявок 13.02.2018 г. до 10.00 ч. по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, ут-
вержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели допол-

нительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-

теле в единый государственный реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.02.2018 г. в 11.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов в день определения участников аукциона, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
и порядок определения победителей аукциона: 19.02.2018 года в 
11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 
20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка Иркутская
 область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 38.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.

gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по 
адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 19.02.2018 г. 
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признается несо-
стоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
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бованиям указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 11.01.2018 г. № 10 «О проведении открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул.Садовая, стр. 38.

Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5321
Характеристики земельного участка: земельный участок, предна-

значен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Индиви-

дуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными 
участками от 600 до 3000 кв.м.

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4383 (че-

тыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 12 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 131 (сто 

тридцать один) рубль 49 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 876 (восемьсот семьде-

сят шесть) рублей 63 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК 

по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илим-
ский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 09.02.2018 

г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-

писания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победите-
лями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: ор-
ганизатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести из-
менения в извещение о проведении аукциона: организатор аукци-
она вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными 
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их со-
держание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты  подписания 
продавцом протокола об итогах аукциона. 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом 
аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 18.01.2018 
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 
Последний день подачи заявок 13.02.2018 г. до 10.00 ч. по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 
в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, ут-
вержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели допол-

нительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-

теле в единый государственный реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.02.2018 г. в 10.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов в день определения участников аукциона, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
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принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
и порядок определения победителей аукциона: 19.02.2017 года в 

10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 
20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, стр. 24А

1. Организатор аукциона: администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 19.02.2018 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признается не-
состоявшимся в случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» от 11.01.2018 г. № 11 «О проведении откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, стр. 24а.

Площадь: 10367 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:572
Характеристики земельного участка: земельный участок, пред-

назначен для строительной промышленности
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: строитель-

ная промышленность
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 884 408 

(восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста восемь) рублей 
77 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 26 532 
(двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 26 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 176 881 (сто семьдесят 
шесть тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 75 копеек.

7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК 
по Иркутской области (администрация города Железногорск-
Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

09.02.2018 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-

писания протокола аукциона обязан возвратить задаток участни-
кам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали побе-
дителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: ор-
ганизатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести 
изменения в извещение о проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
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удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, за-
черкнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты  
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом 
аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 18.01.2018 
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 
Последний день подачи заявок 13.02.2018 г. до 10.00 ч. по адре-
су: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, ут-
вержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели допол-

нительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-

явителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.02.2018 г. в 11.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобро-
совестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов в день определения участников аукциона, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления тако-
го уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения ито-
гов и порядок определения победителей аукциона: 19.02.2017 
года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 
8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

В целях совершенствования системы комплексного благо-
устройства на территории города Железногорск-Илимский, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск–Илимское городское 
поселение», Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории города Желез-
ногорск-Илимский на 2018-2022 годы», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
В.Л. Перфилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

 от 29.12.2017 г.                                                                                 № 976
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Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 29.12.2017 г. N  976

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский  на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель 
Программы 

Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Цели Программы Повышение уровня благоустройства общественных территорий, места массового отдыха населения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов города Железногорск-Илимский.
- обустройства места массового отдыха населения (городского парка);
- повышения уровня внешнего благоустройства общественных территорий (скверы, памятные места);
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям;
- восстановление уличного освещения дворовых территорий;
- восстановление открытых лотков для отвода дождевых и талых вод дворовых территорий;
- оборудование детских и спортивных площадок дворовых территорий;
- обустройство автотранспортных парковок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, с 
увеличением парковочных мест;
- обустройство контейнерных площадок дворовых территорий.

Задачи Программы 1. Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния обще-
ственных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований, обустройство места 
массового отдыха населения.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству города Железногорск-Илимский.

Целевые индикаторы и по-
казатели Программы 

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%).
2. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве (%).

Сроки реализации про-
граммы

2018-2022 год в один этап.

Финансовое обеспечение программы
Объемы бюджетных ассиг-
нований и источники финан-
сирования Программы

Всего: Общий объём финансирования программы, тыс. рублей

в том числе

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

2018 год 33600,0 22512 7728 3360 0,00

2019 год 33600,0 22512 7728 3360 0,00

2020 год 33600,0 22512 7728 3360 0,00

2021 год 33600,0 22512 7728 3360 0,00

2022 год 33600,0 22512 7728 3360 0,00

Ожидаемые конечные ре-
зультаты Программы 

Достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий, от-
вечающего современным потребностям населения.
Постоянная вовлеченность общественности в решение вопросов благоустройства.

Глава 1. Общая характеристика сферы реализации 
Программы,основные проблемы и перспективы развития

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железногорск-Илимский на 
2018-2022 годы» (далее – Программа) включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на повышение благоустройства го-
рода Железногорск-Илимский, в том числе через создания усло-
вий комфортного проживания граждан. 

Уровень благоустройства дворовых и общественных террито-
рий является важнейшим показателем комфортности прожива-
ния.  

В течение последних нескольких лет в рамках реализации от-
дельных муниципальных программ администрацией муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» проводились точечные мероприятия по благоустройству 
города Железногорск-Илимский, в основном направленные на 
содержание уже существующих объектов благоустройства и под-
держание их в исправном состоянии.

анализ состояния и развития сферы благоустройства за по-
следние три года, приведен в виде показателей в таблице № 1.

Для поддержания дворовых и общественных территорий в тех-
нически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 
современными требованиями комфортности разработана Про-
грамма, которой предусматривается целенаправленная работа по 
следующим направлениям: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых и обществен-
ных территорий, в том числе места стоянки автотранспортных 
средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и обще-
ственным территориям города Железногорск-Илимский;

- восстановление существующих малых архитектурных форм в 
памятных местах, размещение игровых и спортивных комплексов 
для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для 
отдыха взрослых;  

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворо-
вых территориях жилых домов;  

- озеленение дворовых территорий;  
- ремонт и восстановление дворового освещения;
- восстановление открытых лотков для отвода дождевых и талых 

вод дворовых территорий;
- обустройство автотранспортных парковок, расположенных на 

территориях, прилегающих к многоквартирным домам, с увеличе-
нием парковочных мест;

- обустройство контейнерных площадок дворовых территорий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест об-

щего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном 
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архи-
тектурно-планировочную организацию территории, обеспечить 
комфортные условия для жизни и отдыха жителей города Желез-
ногорск-Илимский.  
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таблица № 1

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.

Количество и площадь благоустро-
енных дворовых территорий много-
квартирных домов (количество/тыс.
м2 )

10/30,3 10/30,3 15/47,6

2.

Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых терри-
торий многоквартирных домов (%)

4,9 4,9 7,4

3.

Охват населения благоустроенны-
ми дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями в общей численно-
сти населения города) (%)

4 4 8

4.
Количество и площадь благоустро-
енных муниципальных территорий 
общего пользования (количество/га)

0 0 0,68

5.
Доля площади благоустроенных тер-
риторий общего пользования (%)

0 0 4,5

Формирование и реализация мероприятий по благоустройству
Мероприятия по благоустройству общественных территорий 

проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, соо-
ружений общественных территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц 
мероприятия Программы формируются с учетом минимального и 
дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквар-

тирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
Дополнительный перечень включает следующие виды работ:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с уста-

новкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
При выполнении видов работ, включенных в дополнительный 

перечень, обязательным является трудовое участие собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 
лица).

трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 
субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается вы-
полнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, в том числе подготовка дворовой территории 
многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска 
оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливает-
ся в размере одного субботника для каждой дворовой территории 
многоквартирного дома.

Для включения мероприятий (работ) в Программу все меропри-
ятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению 
и оценке.

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы определя-
ется на основании, нормативной стоимости работ по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в 
минимальный перечень и дополнительный перечень, утвержден-
ная приложением № 6.

Визуализированный перечень образцов элементов благо-
устройства приведен в приложении № 5 к Программе.

Включению в Программу подлежат дизайн-проекты благо-
устройства дворовых территорий и выносятся на общественное 
обсуждение с заинтересованными лицами.

Обсуждение проводится в форме общих собраний собственни-
ков, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной 
комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное 
обсуждение. Утверждаются дизайн-проекты правовым актом 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» при согласовании с заинтересо-
ванными лицами.

При реализации мероприятий Программы приветствуется воз-
можность трудового участия граждан, организаций в реализации 
проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может 
быть внесен в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории 
многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска 
оборудования, другие работы;

2) предоставление строительных материалов, техники;
3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных 

организаций, выполняющих работы.
таким образом, Программа позволяет рассмотреть необходи-

мость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-
проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потреб-
ности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, 
благоустроенного и эстетически привлекательного города непо-
средственно заинтересованную сторону - жителей города Желез-
ногорск-Илимский.

Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
благоустройства с описанием целей и задач муниципальной 
программы.

Программа разработана в соответствии с:
1) приказом Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы»;

2) адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Железногорск-
Илимский, на которых планируется благоустройство в соответ-
ствии с Приложением № 1 к Программе;

3) адресным перечнем общественных территорий города Же-
лезногорска-Илимского, на которых планируется благоустрой-
ство в соответствии с Приложением № 1 к Программе;

4) адресным перечнем объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных 
лиц в соответствии с заключенными соглашениями в соответствии 
с Приложением № 1 к Программе.

Основным направлением муниципальной политики в форми-
ровании современной городской среды является выработка мер 
и реализация приоритетных мероприятий, направленных на зна-
чительное повышение условий комфортности в городе, создание 
привлекательной городской атмосферы для жителей, а также при-
влечение населения к принятию решений и созданию проектов по 
повышению благоустройства территорий общего пользования и 
дворовых территорий.

Основной целью Программа ставит перед собой повышение 
уровня благоустройства города Железногорск-Илимский.

Задачами Программы являются:
- организация системного подхода в вопросах благоустройства 

территорий города Железногорск-Илимский, ведение постоян-
ного анализа состояния благоустройства дворовых территорий; 
общественных территорий; территорий, занятых объектами не-
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движимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей; завершение инвентаризации территорий, занятых инди-
видуальными жилыми домами и земельными участками, предо-
ставленными для их размещения (с  заключением по результатом 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) зе-
мельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года);

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, мест массо-
вого отдыха населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству го-
рода Железногорск-Илимский.

Глава 3. Показатели (индикаторы достижения целей и ре-
шения задач)

Сведения о целевых показателях Программы приведен в прило-
жении № 2 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом Программы является дости-
жение следующих показателей до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении № 2 к Программе.

доля площади благоустроенных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжен-
ности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных территорий по 
отношению к общей протяженности территорий общего пользова-
ния, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных территорий по 
отношению к общей протяженности территорий общего пользова-
ния, нуждающихся в благоустройстве.

Глава 4. Сводная информация о перечне основных меро-
приятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализа-
ции мероприятий Программы предыдущего финансового года пу-
тем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий Про-
граммы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непо-
средственном результате его реализации, взаимосвязи с по-
казателями Программы, формируются на основании решения 
Общественной комиссии, с учетом результатов открытого обще-
ственного голосования, в соответствии с утвержденными дизайн-
проектами на текущий год реализации программы и отражаются в 
приложении № 3 к Программе.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение меро-
приятий Программы, целевое и эффективное использование вы-
деляемых на ее реализацию денежных средств.

Глава 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено 
в приложении № 4 к Программе и корректируется в течение всего 
срока реализации Программы, исходя из реальной экономиче-
ской ситуации.

 
Глава 6. Система управления и контроля за ходом реализа-

ции Программы
Координацию и контроль за ходом выполнения Программы 

осуществляет отдел строительства, архитектуры и городского хо-
зяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Ответственный исполнитель организует реализацию Програм-
мы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет от-
ветственность за достижение показателей (индикаторов) соответ-
ствующей Программы.

Глава 7. Сроки и этапы муниципальной программы.
Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы, прово-

дится в один этап.

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

 на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

Адресный перечень территорий (объектов), 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

города Железногорск-Илимский
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Раздел 1.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№

адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)
Общая 

площадь 
дворовой 

терри-
тории, 
кв.м.

Численность 
населения, 
прожива-
ющего в 

пределах 
дворовой 

территории, 
чел.

Оценка по-
требности в  
финансиро-

вании на вос-
становление 
благоустрой-
ства террито-
рии, тыс.руб.

муниципальный 
район Иркутской 
области/город-

ской округ Иркут-
ской области*

городское, сельское поселе-
ние Иркутской области

населенный пункт улица

номер 
дома, 

домов, об-
разующих 
дворовую 

территорию

2018 год

1
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 64 1553 97 739,7

2
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 65 1553 98 813,72

3
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 66 6576 98 1138,63

4
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 13 2818 132 2017,7

5
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 17 4026 142 2882,6

6
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 8 13745 410 9841,4

7
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 14 2550 126 1825,8



30 Вестник № 2 (401) от 18.01.2018
Продолжение. Начало на стр.29

Продолжение на стр.31

8
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 1 3076 188 2202,4

9
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 9 3050 198 2138,63

10
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ян-
геля

12 3920 131 2806,7

11
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ян-
геля

14 2741 129 1962,5

12
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ива-
щенко

1 1534 182 1098,3

13
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ива-
щенко

3 3322 150 2378,5

14
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ива-
щенко

5 5270 170 3772,3

15
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 1 2825 219 2022,7

16
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 21 2473 95 1770,6

2019 год

17
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 11 7 2280 138 3722,1

18
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 11 6 1896 95 1357,5

19
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 26 1365 125 977,3

20
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 12 4547 210 3255,6

21
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 113 2912 206 2084,9

22
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 5 8344 297 5971,3

23
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 11а 2 1453 33 1040,3

24
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ян-
геля

3 2600 106 1861,6

25
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

ул. Ян-
геля

4 3672 204 2629,1

26
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 2 19143 306 13706,3

2020 год 

27
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 60 1671 104 1196,4

28
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 61 1755 91 1256,5

29
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 62 1428 88 1022,4

30
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 63 1884 103 1348,9

31
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 13 1164 85 833,4

32
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 14 1169 94 837,1

33
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 16 1706 107 1221,4

34
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 18 1487 131 1064,6

35
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 20 1546 103 1106,9

36
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 22 1368 113 979,5

37
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 23 2038 119 1459,2

38
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 24 1420 145 1016,7

39
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 25 1481 116 1060,4

40
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 27 2011 91 1439,8



31Вестник№ 2 (401) от 18.01.2018

Продолжение на стр.32

Продолжение. Начало на стр.30

41
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 28 1642 77 1175,6

42
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 32 783 68 560,6

43
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 4 7929 267 5677,2

44
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 11 4415 82 3161,1

45
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 16 1800 134 1288,8

46
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 2 1972 233 1411,9

47
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 11 5547 124 3971,6

2021-2022 годы

48
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 15 2823 75 2021,3

49
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 114 3761 246 2692,8

50
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 115 6544 317 4685,5

51
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 45 9005 140 6774,5

52
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 63а 1228 36 879,2

53
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 63б 1246 89 892,1

54
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 63в 1688 143 1208,6

55
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 66 4196 42 3004,3

56
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 1 67 7022 133 5027,7

57
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 67 1451 112 1038,9

58
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 68 1830 129 1310,7

59
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 2 74 1947 151 1394,1

60
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 19 1467 113 1050,3

61
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 29 1351 71 967,3

62
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 30 1154 87 826,3

63
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 3 31 1684 95 1205,7

64
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 4 1 3910 112 2799,5

65
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 1 3752 240 2686,4

66
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 2 3713 243 2658,5

67
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 3 9187 246 6577,9

68
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 5 11261 238 8062,8

69
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 6 8856 243 6340,8

70
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 7 9174 245 6568,5

71
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 7а 900 137 644,4

72
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 9 6856 222 4911,1

73
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 10 4142 261 2965,7
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74
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 12 4358 159 3120,3

75
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 14 3178 112 2275,4

76
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6 15 3347 167 2396,4

77
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 1 4456 98 3190,5

78
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 2 4892 130 3502,7

79
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 3 4561 174 3265,6

80
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 4 4325 113 3096,7

81
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 5 4352 229 3116,1

82
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 5а 4484 171 3210,5

83
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 6 6526 224 4672,6

84
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 7 4721 265 3380,2

85
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 6а 8 2915 191 2087,1

86
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 3 8040 280 5756,6

87
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 4 5722 250 4096,9

88
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 6 4659 361 3335,8

89
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 7 6018 400 4308,8

90
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 8 6103 360 4369,7

91
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 9 21576 410 15448,4

92
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 10 2464 219 1764,2

93
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 7 16 3035 93 2173

94
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 2 3158 186 2261,1

95
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 2а 1367 87 978,7

96
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 3 898 48 642,9

97
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 3а 2227 43 1594,5

98
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 4 2714 212 1943,2

99
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 5 3992 189 2858,2

100
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 5а 2066 20 1479,2

101
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 6 4835 199 3461,8

102
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 7 4516 223 3233,4

103
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 8 6103 360 4369,7

104
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 13 4547 194 3255,6

105
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 14 3416 81 2445,8

106
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 8 28 154 86 110,6

107
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 1 4550 177 3257,8
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108
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 3 2574 95 4743,8

109
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 3а 2574 94 4743,8

110
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 4 9536 210 6827,7

111
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 6 1420 91 1016,7

112
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 6а 1420 79 1016,7

113
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 7 1850 201 1324,6

114
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 9 2830 174 2026,2

115
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 10 10 2880 158 2062,1

116
Нижнеилимский 

район
МО «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
город Железно-
горск-Илимский

кв- л 11 5 2030 96 1453,4

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области____203___ ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _____203__ ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   _116 ед.

 Раздел 2.  Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ адрес общественной территории  Общая 
пло-
щадь 
дво-

ровой 
терри-
тории, 
кв.м.

Численность 
населения, име-
ющего удобный 

пешеходный 
доступ к основ-
ным площадкам 

территории, чел., 
чел.

Оценка по-
требности 

в  финанси-
ровании на 
восстанов-

ление благо-
устройства 

территории, 
тыс.руб.

муниципаль-
ный район

муниципальное образо-
вание

населенный пункт улица номер дома 
(при наличии)

2018 -2019 годы

1 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 6  Зона детского 
отдыха

6500 10 000 6500

2 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 1 Зона отдыха в 
районе домов 

114-115

8 000 4 000 30664

3 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 10 Спортивная 
площадка с 

кортом в рай-
оне дома 4

1000 2100 2500

2020-2022 годы

4 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 2 Сквер Илим-
ских партизан

21 500 6 000 3 900

5 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 8  Площадь 
Конституции

7 750 15 000 6 800

6 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 8 Площадь у 
здания 19 

2 940 1 800 1 600

7 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 6 Мемориаль-
ный комплекс 

3 035 5 000 2 300

8 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 6 Стадион 
«Горняк»

26 615 12 000 10 400

9 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 6 Пешеходная 
зона от ул. 

Стародубова 
до дома 15, 7 

квартала

3500 12 000 3500

10 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 1 Стадион 
«Строитель»

9 165 4 000 1700

11 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 6 аллея вдоль 
ул. Щеголева

9 000 10 000 12 000

12 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

 кв-л 2 Стелла «Пер-
вых строите-
лей Коршу-
новстроя»

70 1 500 300

13 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 6 Стадион 
«Горняк»

26 615 12 000 10 400

14 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 1 Стадион 
«Строитель»

9 165 4 000 1700
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15 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 8 Детский горо-
док с кортом

4 900 100 1300

16 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 3 Зона отдыха в 
районе спорт-
зала «Горняк» 

8000 1000 5500

17 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 1 Детский горо-
док в районе 

дома 63а 

130 200 144

18 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский

кв-л 10 Зона отдыха 
в районе ис-
кусственного 

водоема

52890 3 000 11 700

Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области ____19___ ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, _____19__ ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   18 ед.

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества
 (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
 предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств

 указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

№

адрес объекта, земельного участка  

тип объекта

Общая 
площадь 

земельно-
го участка, 

кв.м.

Численность 
населения, 
прожива-
ющего в 

пределах 
территории 

чел., чел.

Оценка по-
требности в  
финансиро-
вании благо-
устройства 

территории, 
тыс.руб.

муниципальный 
район Иркутской 
области/город-

ской округ Иркут-
ской области*

муниципальное об-
разование Иркутской 
области/городское, 
сельское поселение

населенный 
пункт

улица

номер 
дома 
(при 

нали-
чии)

1
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 9  7а

Объект здра-
воохранения 

(поликлиника)
6 188,73 18 000 2 000

2
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 9  1

Объект здраво-
охранения (Дет-
ская больница)

25 697,22 8 000 2 600

3
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л   3 34

Объект здраво-
охранения (ЦРБ)

41 981,36 14 000 3 100

4
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 92

Объект обра-
зования (школа 

№1)
11 533,48 3 000 2 600

5
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 1  43

Объект обра-
зования (школа 

№2)
11 099,36 3 000 1 600

6
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 3 35

Объект обра-
зования (школа 

№3)
25 310,62 3 000 1 200

7
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 7 17

Объект обра-
зования (школа 

№4)
25 054,10 3 000 1 200

8
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 8 29

Объект обра-
зования (школа 

№5)
12 615,57 3 000 2 000

9
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6 21

Объект быто-
вого обслужи-

вания
4 310,85 12 000 1 100

10
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. .Ян-
геля

16
Объект торговли 
(площадь торго-

вого Центра)
4 345,76 17 000 1 000

11
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 6а  10 Площадка УВД 11 520,44 8 000 1 000

12
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский
кв-л 2 57

Площадь гости-
ницы Магнетит

2 810,78 12 000 1 000

13
Нижнеилимский  

район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город Желез-
ногорск-Илим-

ский

ул. Ива-
щенко

Площадь стан-
ции Коршуни-
ха-ангарская 

ВСЖД

28 908,86 11 000 1 300

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                              _______________________           _______________В.Л. Перфилов_________
                                                                                                                                     Подпись, МП
                                                                                                                                                                                                            Ф.И.О. руководителя 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

 на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной
 городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

№ Наименование показателя (индикатора)
Значения показателей (нарастающим итогом) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Количество благоустроенных дворов, единиц 15 31 42 64 75 86

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, %
7,4 15,3 20,7 31,5 36,9 42,3

3

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения муници-
пального образования субъекта Российской Федерации), %

8 17,7 21,1 33,5 38,8 45

4
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования
1 2 4 6 7 8

5
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего поль-

зования (парки, скверы) единиц
0,68 Га 1,5 2,3 3,1 3,9 4,7

6
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования, %
4,5 10 15,3 20,7 26 31,3

7
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных 
лиц, %

100  100 100 100 100 100

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный
 исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание) 

Основные  направ-
ления реализации

Связь с показателями 
муниципальной программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, муниципальный 
заказчик-координатор, участник 

Источник фи-
нансирования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей)

ГРБС Рз  Пр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образо-
вание «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

администрация муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»

Федеральный 
бюджет

22512 22512 22512

Областной 
бюджет

7728 7728 7728

Местный 
бюджет

3360 3360 3360

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
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Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

 на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

Предельная стоимость мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»*

№ Виды работ Ед 
Предельная стоимость,

 рублей

1. .Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

1.1 ремонт дворовых проездов руб./кв.м 3 700 

1.2
обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов руб./свет-

ик
54 000

1.3 установка скамеек руб./шт 5 600

1.4 установка урн руб./шт 2 100

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

2.1 оборудование детских площадок шт 600 000

2.2 оборудование спортивных площадок шт 600 000

2.3 оборудование автомобильных парковок руб./кв.м 4 200

2.4 озеленение территорий руб./кв.м 1 300

2.5 обустройство площадок для выгула домашних животных шт 523 000

2.6 обустройство площадок для отдыха шт 20 000

2.7 обустройство контейнерных площадок руб./шт 26 000

2.8 обустройство ограждений руб./пог.м 3 000

2.9 устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод руб./пог.м 4 000

2.10 устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков руб./кв.м 1 000

* Предельная стоимость мероприятий муниципальной программы определяется на основании, нормативной стоимости работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень.

№ 
п/п 

Эскиз товара (изделия) Технические характеристики 

1 2 3 
1.  

Скамья «Лондонская»  размерами 850х2000х830 

2.  
Съезд «мини-пандус» 

уклон 1:10, ширина - 90 см. 
 
 
 
 

3. 

 

 
Урна напольная размерами 550х350х330 

4.  
Декоративное ограждение чугунное из каслинского 

литья размерами 285х1900х50 
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