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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления Администрации муниципального образования «Жигаловсий район»:
№68 от 19.06.2018г. «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» - стр.1
№86 от 27.08.2018г. «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» Иркутской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138»
№87 от 05.09.2018г. «Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского района для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Жигаловского района»
№90 от 19.09.2018г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования 
«Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета»
№92 от 26.09.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 
года №155» -стр.18-19
Распоряжения Администрации муниципального образования «Жигаловсий район»:
№199-од от 15.10.2018г. «О проведении аукциона по продаже земельных участков» - стр.19-24
№202-од от 15.10.2018г. «О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка» - стр.32-36
Объявление о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства - стр.24
Объявление о возможности предоставления земельного участка в аренду для создания и осуществления деятельности крестьянско-фер-
мерского хозяйства, с разрешенным использованием: растениеводство, пчеловодство, животноводство - стр.24
Приказ № 2 о продаже имущества МСХП «Дальняя Закора» - стр.24-32

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июня 2018 г. №68
О реорганизации муниципальных образовательных учреждений подведомственных Управлению образования администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»
В целях обеспечения повышения качества образования, преемственности начального и общего образования, создания единой непрерывной 

системы образования, способствующей эффективному развитию ребенка, а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-
методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 13.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ, статьей 22 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании экспертной оценки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательного учреждения Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа (далее - Усть-

Илгинская школа) в форме присоединения к нему муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 (далее - детский 
сад №9) в качестве структурного подразделения, реализующего программы дошкольного образования;

2. Считать правопреемником по всем правам и обязанностям:
2.1. Усть-Илгинскую школу, присоединяемого к нему детского сада №9.
3. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.):
3.1. создать комиссию по реорганизации муниципального образовательного учреждения;
3.2. провести до 1 сентября 2018 года реорганизацию муниципального образовательного учреждения с учетом требований действующего 

законодательства;
3.3. в течение трех дней, с даты получения настоящего постановления, уведомить в установленном порядке: Межрайонную ИФНС России №17 по 

Иркутской области, Межрайонную ИФНС России №12 по Иркутской области, работников и родителей воспитанников, а также кредиторов о реорганизации 
учреждений; обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств Усть-Илгинской школы, детского сада №9; 

3.4. в двухмесячный срок после окончания срока для предъявления требований кредиторов осуществить подготовку и представление для утверждения 
передаточные акты, содержащие сведения о правопреемстве по всем обязательствам присоединяемых учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и представить их в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», а также обеспечить представление в территориальный орган Федеральной налоговой службы;

3.5. уведомить персонально под роспись об изменении существенных условий трудового договора в связи с реорганизацией не позднее, чем за 2 месяца 
до их введения руководителей вышеперечисленных учреждений;

3.6. осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим постановлением.

4. Директору Усть-Илгинской школы Гранкиной Е.Г.:
4.1. обеспечить подготовку новой редакции устава Усть-Илгинской школы  с представлением его на утверждение в отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
4.2. осуществить юридические действия по государственной регистрации устава Усть-Илгинской школы;
4.3. в десятидневный срок после регистрации устава Усть-Илгинской школы  представить экземпляр изменений в Управление образования администрации 

муниципального образования «Жигаловский район», в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», в Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»;

4.4. обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников присоединяемого образовательного  учреждения, предусмотренных трудовым 
законодательством РФ, в связи с проводимой реорганизацией;

4.5. осуществить прием документов, материальных ценностей, объектов движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков 
присоединяемого учреждения в объемах, подтвержденных передаточным актом, с принятием имущества и обязательств на баланс учреждения, к которому 
осуществляется присоединение;

4.6. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим постановлением.

5. Усть - Илгинскую  школу  считать реорганизованной  с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, записи о прекращении 
деятельности детского  сада №9.

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Богатову Ю.Л.

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                       А.Л. Молчанов
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2018 г. № 86
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский 

район» Иркутской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 
года №138

В связи с выходом из отпуска постоянного работника Чувашовой Е.Н., руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

Иркутской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138:
1.1. Вывести из состава комиссии Жукову М.И. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Жигаловский район». 
1.2. Ввести в состав комиссии Чувашову Е.Н. – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Жигаловский район». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»       И.Н.Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«05» сентября 2018 г. № 87
Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского района для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Жигаловского района

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69 – ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68 – ФЗ 
«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», руководствуясь п. 78 Положения о пожарно-спасательных гарнизонах, 
утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 25.10.2017 г. №467, статьёй 31 Устава муниципального образования (далее-МО) «Жигаловский район»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Расписание выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона Жигаловского района для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Жигаловского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте МО «Жигаловский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                         И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации
муниципального образования
«Жигаловский район»
от «05» сентября 2018 г. №87

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник Главного управления

МЧС России по Иркутской области
генерал-майор внутренней службы

___________________ В.Н. Нелюбов
«___» ____________________ 2018 г.

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории Жигаловского района Иркутской области

Жигалово
2018

Подразделение 
пожарной 
охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара:
Аварийно-спасательные работы

№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное 
время прибытия 
к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное 
время прибытия 
к наиболее 
удалённой 
точке района 
выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное 
время 
прибытия 
к наиболее 
удалённой 
точке района 
выезда

Жигаловское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК ОГАУ 
«Жигаловский 
лесхоз»**

р.п. Жигалово 2АЦ, псч-48 10 мин

2АЦ псч-48
1АЦ псч-48
 (резерв)
1АЦ ДПК ОГАУ 
«Жигаловский 
лесхоз»**

10 мин
10 мин

15 мин

1АЦ псч-48 10 мин

Итого по видам: АЦ-2 АЦ-4 АЦ-1
Всего 2 4 1
Тутурское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК д. 
Головновка с. Тутура* 2АЦ, псч-48 15 мин

2АЦ псч-48
1АЦ псч-48
 (резерв)
1МТЗ-82 дпк д. 
Головновка

15 мин
25 мин

10 мин

1АЦ псч-48 15 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-3, МТЗ-1 АЦ-1
Всего: 1 4 1
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ПСЧ-48 ОФПС-2

д. Кузнецовка

д. Балахня*

д. Орловка*

2АЦ, псч-48

10 мин

25 мин

25 мин

2АЦ псч-48
1АЦ псч-48
 (резерв)

10 мин
20 мин

25 мин

35 мин

1АЦ псч-48

10 мин

25 мин

35 мин
Итого по видам АЦ-2 АЦ-3 АЦ-1
Всего: 2 3 1

Подразделение 
пожарной 
охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара: Аварийно-спасательные работы№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района 
выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

Рудовское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК с. Рудовка

с. Рудовка

д. Игжиновка

д. Пономарёва

1АЦ, псч-48 
1МТЗ-82 дпк с. 
Рудовка 

20 мин
10 мин

20 мин
15 мин

40 мин
30 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ псч-48
1АЦ псч-48
 (резерв)
1МТЗ-82 дпк 
с. Рудовка 

20 мин
20 мин
30 мин
10 мин

20 мин
20 мин
10 мин

40 мин
40 мин
30 мин

1АЦ, псч-48 

20 мин

20 мин

40 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-1 АЦ-3,МТЗ-1 АЦ-1

Всего: 2 4 1

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК д. 
Головновка д. Головновка*

1АЦ, псч-48 
1МТЗ-82 дпк д. 
Головновка 

20 мин
10 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ псч-48
1МТЗ-82 дпк 
д. Головновка 

20 мин
20 мин
10 мин

1АЦ, псч-48 20 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-1 АЦ-2,МТЗ-1 АЦ-1
Всего: 2 3 1

Подразделение 
пожарной 
охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара:
Аварийно-спасательные работы

№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района 
выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

Петровское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК с. Петрово

с. Петрова

д. Воробьёва

д. Заплескина

1АЦ, псч-48 
1ГАЗ-53 дпк с. 
Петрово

70 мин
10 мин

55 мин
30 мин

95 мин
35 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ псч-48
1ГАЗ-53 дпк с. 
Петрово

70 мин
70 мин
10 мин

55 мин
53 мин
30 мин

95 мин
95 мин
35 мин

1АЦ, псч-48 70 мин

55 мин

95 мин

Итого по видам: АЦ-1, ГАЗ-53 -1 АЦ-2, ГАЗ-53 -1 АЦ-1

Всего: 2 3 1

Подразделение 
пожарной охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих 
в район 
(подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара:
Аварийно-спасательные работы

№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

Чиканское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК 
с. Чикан

с. Чикан*

д. Келора*

1АЦ, псч-48
1АРС-14 дпк с. 
Чикан

70 мин
10 мин

105 мин
50 мин

1АЦ псч-48
1АЦ, псч-48
1АРС-14 дпк с. 
Чикан

70 мин
70 мин
10 мин

105 мин
105 мин
50 мин

1АЦ, псч-48 

70 мин

105 мин

Итого по видам: АЦ-1, АРС-14 -1 АЦ-2,АРС-14 -1 АЦ-1

Всего: 2 3 1

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
д. Якимовка*

д. Грехово*

д. Якимовка*

1АЦ, псч-48
1МТЗ-80 дпк д. 
Якимовка 

45мин
30 мин

30 мин
10 мин

1АЦ псч-48
1АЦ псч-48
1МТЗ-80 дпк 
д. Якимовка

45 мин
45мин
30 мин

30 мин
30 мин
10 мин

1АЦ, псч-48 

45 мин

30 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-80 -1 АЦ-2,МТЗ-80-1 АЦ-1

Всего: 2 3 1
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Подразделение 
пожарной охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара:
Аварийно-спасательные работы

№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

Знаменское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК 
с. Знаменка

с. Знаменка

д. Нижняя 
Слобода

1АЦ, псч-48
1МТЗ-82
 дпк с. 
Знаменка

45мин
10 мин

30 мин
20 мин

1АЦ псч-48
1АЦ, псч-48
1МТЗ-82 дпк 
с. Знаменка

45 мин
45 мин
10 мин

30 мин
30 мин
20 мин

1АЦ, псч-48 

45 мин

45 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-82 -1 АЦ-2,МТЗ-82 -1 АЦ-1
Всего: 2 3 1
Дальне-Закорское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
с. Дальняя Закора

с. Дальняя Закора

д. 
Константиновка

д. Пуляевщина

1АЦ, псч-48
1МТЗ-80 дпк с. 
Д. Закора 

60 мин
10 мин

55 мин
20 мин

60 мин
20 мин

1АЦ псч-48
1АЦ, псч-48
1МТЗ-80 дпк 
с. Д. Закора 

60 мин
60 мин
10 мин

55 мин
55 мин
20 мин

60 мин
60 мин
20 мин

1АЦ, псч-48 

60 мин

55 мин

60 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-80-1 АЦ-2,МТЗ-80-1 АЦ-1

Всего: 2 3 1

Подразделение 
пожарной охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара:
Аварийно-спасательные работы

№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района 
выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

Дальне-Закорское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
д. Тыпта

д. Тыпта 

д. Балыхта

1АЦ, псч-48
1АЦ дпк д. 
Тыпта 

85 мин
10 мин

115 мин
45 мин

1АЦ псч-48
1АЦ, псч-48
1АЦ дпк д. 
Тыпта

85 мин
85 мин
10 мин

115 мин
115 мин
45 мин

1АЦ, псч-48 
85 мин

115 мин

Итого по видам: АЦ-2 АЦ-3 АЦ-1

Всего: 2 3 1

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
д. Качень

д. Качень

д. Чичек

1АЦ, псч-48 
1МТЗ-80 дпк 
д. Качень

65 мин
10 мин

80 мин
25 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ, псч-48 
1МТЗ-80 дпк д. 
Качень

65 мин
65 мин
10 мин

80 мин
80 мин
25 мин

1АЦ, псч-48 
65 мин

80 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-80-1 АЦ-2, МТЗ-80-1 АЦ-1
Всего: 2 3 1

Подразделение 
пожарной охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара: Аварийно-спасательные работы
№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное 
время прибытия 
к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

Лукиновское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
с. Лукиново

с. Лукиново

д. Бачай

д. Байдоново

1АЦ, псч-48 
1АЦ дпк с. 
Лукиново

160 мин
10 мин

145 мин
25 мин

140 мин
30 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ, псч-48 
1АЦ дпк с. 
Лукиново

160 мин
160 мин
10 мин

145 мин
145 мин
25 мин

140 мин
140 мин
30 мин

1АЦ, псч-48 

160 мин

145 мин

140 мин

Итого по видам: АЦ-2 АЦ-3 АЦ-1
Всего: 2 3 1
Тимошинское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
с. Тимошино

с. Тимошино

д. Кайдакан

д. Бутырино

1АЦ, псч-48 
1МТЗ-82 дпк с. 
Тимошино

110 мин
10 мин

90 мин
25 мин

105 мин
15 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ, псч-48 
1МТЗ-82 дпк с. 
Тимошино

110 мин
110 мин
10 мин

90 мин
90 мин
25 мин
105 мин
105 мин
15 мин

1АЦ, псч-48 

110 мин

90 мин

105 мин
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Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-82-1 АЦ-2, МТЗ-82-1 АЦ-1
Всего: 2 3 1

Подразделение 
пожарной охраны

Перечень 
населенных 
пунктов, 
входящих в 
район (подрайон) 
выезда 
подразделения

Номер (ранг) пожара:
Аварийно-спасательные работы

№1 №1-бис 

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное 
время прибытия 
к наиболее 
удалённой точке 
района выезда

привлекаемые 
подразделения

расчетное время 
прибытия к 
наиболее удалённой 
точке района выезда

Усть-Илганское муниципальное образование

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
с. Усть-Илга

с. Усть-Илга*

д. Грузновка***

1АЦ, псч-48 
1 ГАЗ-53 дпк с.
Усть-Илга

60 мин
10 мин

95 мин
60 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ, псч-48 
1 ГАЗ-53 дпк с.
Усть-Илга

60 мин
60 мин
10 мин

95 мин
95 мин
60 мин

1АЦ, псч-48 

60 мин

95 мин

Итого по видам: АЦ-1, ГАЗ-53-1 АЦ-1, ГАЗ-53-1 АЦ-1
Всего: 2 3 1
Межселенная территория

ПСЧ-48 ОФПС-2
ДПК
с. Коношаново

с. 
Коношаново***

д. Головское***

1АЦ, псч-48 
1МТЗ-82 дпк с. 
Коношаново

180 мин
10 мин

200 мин
20 мин

1АЦ псч-48 
1АЦ, псч-48 
1МТЗ-82 дпк с. 
Коношаново

180 мин
180 мин
10 мин

200 мин
200 мин
20 мин

1АЦ, псч-48 

180 мин

200 мин

Итого по видам: АЦ-1, МТЗ-82-1 АЦ-2, МТЗ-82-1 АЦ-1
Всего: 2 3 1

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                        В.В. Шлёнский

Примечание:
1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях (участках территорий МО «Жигаловский район») предусматривается 

высылка следующей техники по рангу пожара «№1-бис»:
- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, избирательные участки МО «Жигаловский район»; 
- объекты здравоохранения ОГБУЗ «Жигаловская РБ» с наличием стационаров;
- объекты с массовым пребыванием людей (клубы, дома культуры, гостиницы, интернаты, детские сады и ясли, лагеря в летний период);
- двухэтажные деревянные жилые дома;
- АЗС п. Жигалово;
- филиал ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский район электрических сетей;
- организации по переработке лесопиломатериалов в р.п. Жигалово;
2. Силы и средства по «пожару №1 бис» высылаются по требованию РТП, в случаях необходимости применения дополнительных сил и средств для 

тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Количество дополнительных отделений на машинах определяет РТП.
3. * - Приложение №21;
4. ** - Приложение №18;
5. *** - Приложение №19;
6. Одно отделение ПСЧ-48 ОФПС-2 во главе с командиром отделения высылается на загорание травы, мусора, явные признаки короткого замыкания, 

частные гаражи, отдельно стоящие неэксплуатируемые строения, киоски, ларьки.
7. Водовозка МКУ «Жигаловское» направляется для организации подвоза воды к месту пожаров по требованию РТП в п. Жигалово.
8. Энергослужба, служба скорой медицинской помощи, техника администрации Жигаловского муниципального образования высылается согласно 

утвержденным Соглашениям о взаимодействии.
9. При неблагоприятных погодных условиях (ветер 20 м/с и более, температура воздуха ниже -35С°

№ п/п Наименование подразделения пожарной охраны (аварийно-
спасательного формирования)

Вид 
пожарной 
охраны

Штатная 
численность 
личного 
состава

Пожарная (аварийно-спасательная) техника

Расчет (дежурные смены) Резерв

1. р.п. Жигалово
1.1 ПСЧ-48ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» ФПС 36 2 АЦ-40 1АЦ – 40
1.2 ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» ДПО 8 1АЦ – 40
2 Рудовское сельское поселение
2.1 ДПК Рудовского сельского поселения с. Рудовка ДПО 7 МТЗ-82, ПКП-2 

«Водолей»
2.2 ДПК Рудовского сельского поселения д. Головновка ДПО 3 МТЗ-82, ПКП-2 

«Водолей»
2.3 ДПД Рудовского сельского поселения д. Пономарева ДПО 3 м/пKoshin SEM-25L
2.4 ДПД МКОУ Рудовская СОШ с. Рудовка ДПО 4
3 Петровское сельское поселение
3.1 ДПК Петровского сельского поселения с. Петрово ДПО 9 ГАЗ-САЗ 3507, НШН 

600ёмкость 2 м3

3.2 ДПД Петровского сельского поселения д. Воробьева ДПО 6 м/п МПБ-600 «Скат»
3.3 ДПД Петровского сельского поселения д. Заплескина ДПО 4 м/п КратонGWP-20
4 Чиканское сельское поселение
4.1 ДПК Чиканского сельского поселения с. Чикан ДПО 7 АРС-14, м/п GF30CX-168F
4.2 ДПК Чиканского сельского поселения д. Якимовка ДПО 3 МТЗ-82, м/п HondaSEH-

50Х емкость 3м3, 
5 Знаменское сельское поселение
5.1 ДПК Знаменского сельского поселения с. Знаменка ДПО 9 МТЗ-82, м/пKoshinSEV-

50X, ёмкость 2,5 м3, 
МТЗ-82, м/пKoshinSEV-50X, 
ёмкость 2,8 м3,

6 Дальне-Закорское сельское поселение
6.1 ДПК Дальне-Закорского сельского поселения с. Дальняя-Закора ДПО 5 МТЗ-80, м/пKoshin – 50X 

емкость 3м3
УАЗ, м/пKoshin – 50X 
емкость 1м3

6.2 ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д. Тыпта ДПО 7 1АЦ – 40 МТЗ-82, м/п Koshin – 50X, 
емкость 3м3

6.3 ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д. Качень ДПО 4 МТЗ-82, м/п Koshin – 
50X, емкость 3м3

6.4 ДПД МСХП с. Дальняя Закора ДПО 6 м/п Koshin – 50X
7 Лукиновское сельское поселение
7.1 ДПК Лукиновского сельского поселения с. Лукиново ДПО 5 1АЦ-40 Т-40, м/пКратонGWP-50, 

емкость 2м3

8 Тимошинское сельское поселение
8.1 ДПК Тимошинского сельского поселения с. Тимошино ДПО 9 МТЗ-82, м/п KoshinSEV-

50X, ёмкость 2 м3, 
9 Усть-Илганское сельское поселение
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№ п/п Наименование подразделения пожарной охраны (аварийно-
спасательного формирования)

Вид 
пожарной 
охраны

Штатная 
численность 
личного 
состава

Пожарная (аварийно-спасательная) техника

Расчет (дежурные смены) Резерв

9.1 ДПК Усть-Илгинского сельского поселения с. Усть-Илга ДПО 6 ГАЗ-53, НШН-600, 
ёмкость 2 м3,

9.2 ДПД Усть-Илгинского сельского поселения д. Грузновка ДПО 3 м/пKoshin SEV-50X
10 Межселенная территория
10.1 ДПК Межселенной территории с. Коношаново ДПО 5 МТЗ-82, м/п HondaSEH-

50Х, емкость 3м3, 

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                               В.В. Шлёнский

Приложение №2
к Расписанию выезда подразделений 

Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Выписка из Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ в Жигаловском пожарно-спасательном гарнизоне 

№
п/п
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Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства соседних 
муниципальных образований
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1.1

Ж
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ал
ов

ск
ий

 р
ай

он

ПСЧ-49 ФГКУ 
«2 ОФПС по 
И.О.»

(39540)-31424 70 1АЦ-40 105 1АЦ-40 105 1АЦ-40 105

Опорный пункт
г. Иркутск (3952)-257901 280

АЦ-3,0-
40(43206)
ПНС-110(131)
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Ирк. обл.» г. 
Иркутск

(3952)-257901 280 ГАЗ 2705

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                В.В. Шлёнский

Выписка из Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ в Иркутской области, утвержденного 06.04.2016 г. первым заместителем Губернатора Иркутской 

области - Председателем Правительства Иркутской области

1. Силы и средства, направляемые в Жигаловский район.
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Жигаловский район

1

р.п. Жигалово
с. Тутура
д. Кузнецовка
д. Балахня*
д. Орловка 
с. Рудовка д. 
Головновка
д. Игжиновка
д. Пономарёво
с. Петрово
д. Воробьёво
д. Заплескина
с. Чикан д. Грехово
д. Якимовка
д. Келора с. 
Знаменка д. Нижняя 
Слобода
с. Дальняя Закора
д. Константиновка
д. Пуляевщина
д. Тыпта д. Балыхта
д. Качень д. Чичек
с. Лукиново д. Бачай
д. Байдоново
с. Тимошино
д. Кайдакан
д. Бутырино с. Усть-
Илга д. Грузновка
с. Коношаново
д. Головское

ПСЧ-49 8(395)4037424 90 - - 1 АЦ 140 - - - -
ПСЧ-19 
ФГКУ «5 
ОФПС 
по И.О.»

8(395)4521259 100 - - 1 АЦ 140 - - - -

ПСЧ-46 
ФГКУ 
«12 
ОФПС 
по И.О.»

8(395)3791301 180 - - 1 АЦ 240 - - - -

СМО 
ОП №1 г. 
Иркутск

8(395)752901 350 - - - -
3 АЦ,  
1 АР, 1 
ПНС

500 - -

СПСЧ 8(395)752901 350 - - - - - - 2 АЦ 500

техника в за-
висимости от 
обстановки на 
месте пожара, 
и характера 
ЧС

ПСЧ-47 
ФГКУ «2 
ОФПС 
по И.О.»

8(395)1952485 250 - - - - - - 1 АЦ 400

ОГБУ 
АСС ИО 
ОЭР г. 
Иркутск

35-15-84
35-32-73 350 - - - - - - - - ГАЗ 2705
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Приложение №4
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Перечень
сил и средств подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона, 

привлекаемых для тушения пожаров и проведения АСР на территорию сопредельных муниципальных образований

Силы и средства Жигаловского гарнизона, направляемые в другие районы области.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных образований
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привлекаемые к 
тушению пожаров и 
проведению АСР
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Качугский район

2

пгт. Качуг д.Малая Тарель 
д. Макрушина д.Кукуй 
д.Большой Косогол
д. Бирюлька  д. Шеина
с. Анга д. Краснояр д.Рыкова 
д.Мыс д. Дурутуй
д. Загулан д. Кузнецы
д. Тарай с. Бутаково
д. Ацикак д. Большой  Улун д 
Буредай д. Щапово
с Залог д. Болото
с. Б- Тарель с.Бирюлька 
д.Подкаменка д.Чемякина д. 
Юшина с.Манзурка д.Зуева 
д.Полосково с. Заречное 
д. Копылово д. Копцыгай 
с. Карлук д. Аргун с. 
Харбатово д. Корсуково д. 
Литвинова д. Никилей с. 
Ново- Харбатово д.Хальск 
с. Верхоленск д. Картухай 
д. Толмачева д.Ремизова 
д.Челпанова д.Алексеевка д. 
Большедворова с. Куницина
с. Хабардина д.Козлово
д. Тюменцева с.Шишкина
с.  Белоусово с. Усть- Тальма 
с. Хобонова
д. Шеметова д. Тальма 
д.Обхой с. Гогон

ПСЧ-48 ФГКУ «2 
ОФПС по И.О.» 8(395)1137791

50
- - - - 1 

АЦ 70 - -

д. Босогол д. Исеть
д. Кистинево
п. Лесной д. Малые- Голы 
д. Сутай д.Суханай- Байбет 
д.Тимирязева д.Чептыхой
д. Большие- Голы
с. Ихинигуй с. Магдан

ПСЧ-48 ФГКУ «2 
ОФПС по И.О.» 8(395)1137791

50

- - 1 
АЦ 70 - - - -

Приложение № 5
к Расписанию выезда подразделений

Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Описание
территориальных границ районов (подрайонов) выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 

Жигаловского района

Жигаловский район — муниципальный район в центральной части Иркутской области. Административный центр — рабочий посёлок Жигалово, в 
400 км к северу от г. Иркутска. Площадь территории 22800 км².

Сопредельные территории:
север: Усть-Кутский район Иркутской области
северо-восток: Казачинско-Ленский район Иркутской области
юг и юго-восток: Качугский район Иркутской области
юго-запад: Осинский район Иркутской области
запад и северо-запад: Усть-Удинский район Иркутской области

ПСЧ-48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области»
Район выезда: включает в себя территорию муниципального образования «Жигаловский район» с входящими в состав района территориями 

одиннадцати муниципальных образований, на которых расположены 35 населенных пунктов:
р.п. Жигалово, с. Тутура, д. Балахня, д. Орловка, д. Кузнецовка, с. Рудовка, д. Головновка, д. Игжиновка, д. Пономарева, с. Петрово, д. Воробьева, д. 

Заплёскина, с.Знаменка, д. Нижняя Слобода, с. Дальняя Закора, д. Тыпта, д. Балыхта, д. Константиновка, д. Качень, д. Чичек, д. Пуляевщина, с. Тимошино, 
д. Кайдакан, д. Бутырина, с. Лукиново, д. Бачай, д. Байдонова, с. Чикан, д. Якимовка, д. Грехова, д. Келора, с. Усть-Илга, д. Грузновка, с. Коношаново, д. 
Головское.

ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз»
Район выезда: границами района выезда ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» является граница территории охраняемого объекта.
Подрайон выезда: Границами подрайона выезда ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» являются административные границы р.п. Жигалово.
ДПК-3 Рудовского сельского поселения с. Рудовка
Район выезда включает в себя территорию Рудовского сельского поселения с населенными пунктами: с. Рудовка, д. Игжиновка, д. Пономарева.
ДПК-3 Рудовского сельского поселения д. Головновка
Район выезда включает в себя территорию Рудовского сельского поселения с населенными пунктами: д. Головновка
Подрайон выезда: включает в себя населенный пункт с. Тутура Тутурского сельского поселения.
ДПК-3 Петровского сельского поселения с. Петрово
Район выезда включает в себя территорию Петровского сельского поселения с населенными пунктами: с. Петрово, д. Воробьева, д. Заплёскина
ДПК-3 Чиканского сельского поселения с. Чикан
Район выезда включает в себя территорию Чиканского сельского поселения с населенными пунктами: с. Чикан, д. Келора.
ДПК-3 Чиканского сельского поселения с. Якимовка
Район выезда включает в себя территорию Чиканского сельского поселения с населенными пунктами: д. Якимовка, д. Грехова.
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ДПК-3 Знаменского сельского поселения с. Знаменка
Район выезда включает в себя территорию Знаменского сельского поселения с населенными пунктами: с. Знаменка, д. Нижняя Слобода.
ДПК-3 Дальне-Закорского сельского поселения с. Дальняя-Закора
Район выезда включает в себя территорию Дальне-Закорского сельского поселения с населенными пунктами: с. Дальняя Закора, д. Константиновка, 

д. Пуляевщина.
ДПК-3 Дальне-Закорского сельского поселения д. Тыпта
Район выезда включает в себя территорию Дальне-Закорского сельского поселения с населенными пунктами: д. Тыпта, д. Балыхта.
ДПК-3 Дальне-Закорского сельского поселения д. Качень
Район выезда включает в себя территорию Дальне-Закорского сельского поселения с населенными пунктами: д. Качень, д. Чичек.
ДПК-3Лукиновского сельского поселения с. Лукиново
Район выезда включает в себя территорию Лукиновского сельского поселения с населенными пунктами: с. Лукиново, д. Бачай, д. Байдонова.
ДПК-3 Тимошинского сельского поселения с. Тимошино
Район выезда включает в себя территорию Тимошинского сельского поселения с населенными пунктами: с. Тимошино, д. Кайдакан, д. Бутырина.
ДПК-3 Усть-Илгинского сельского поселения с. Усть-Илга
Район выезда включает в себя территорию Усть-Илгинского сельского поселения с населенными пунктами: с. Усть-Илга, д. Грузновка.
ДПК-3 Межселенной территории с. Коношаново
Район выезда включает в себя территорию Межселенной территориис населенными пунктами: с. Коношаново, д. Головское.

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                                    В.В. Шлёнский

Приложение № 6
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок 
выезда для тушения пожаров и проведения АСР должностных лиц Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона, дознавателя ОНД 

1.Начальник пожарно-спасательного гарнизона и его заместитель:
1.1. При нахождении на службе:
На пожары и аварии в районе выезда подразделения (на охраняемом объекте):
- на которых сосредоточены, силы и средства по рангу пожара № 1 бис;
- на объекты с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
- на критически важные, пожароопасные и потенциально-опасные объекты;
- с человеческими жертвами.
1.2. В любое время суток:
- при объявлении в охраняемом районе (на объекте) пожару ранга № 2 и выше;
- на пожары, аварии и другие происшествия с человеческими жертвами – 2 человека и более, пострадавшими – 3 человека и более;
- на объекты с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
- на критически важные, пожароопасные и потенциально-опасные объекты;
- на происшествия с личным составом подразделения;
- на дорожно-транспортные происшествия с основной, специальной и другой техникой подразделения.
1.3. При объявлении в граничащих районах пожару наивысшего ранга и задействовании Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ Иркутской области начальник пожарно-
спасательного подразделения, при участии подчиненного подразделения в тушении пожара, прибывают к месту пожара. Заместитель начальника пожарно-
спасательного подразделения прибывает в подчиненное подразделение для организации пожаротушения в охраняемом районе, введения в боевой расчет 
резервной техники и для сбора начальствующего и личного состава.

2. Порядок назначения и выезда на пожары и проведение аварийно-спасательных работ ответственного по пожарно-спасательному гарнизону
В целях выполнения мероприятий по контролю за оперативной обстановкой, обеспечению оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации и происшествия на территории пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области назначается ответственный по гарнизону.
Ответственный по пожарно-спасательному гарнизону назначается из числа руководящего состава пожарно-спасательной части (и лица, исполняющие 

их обязанности по должности), в установленном порядке допущенные к руководству тушения пожара. В случае отсутствия руководящего состава по 
(болезнь, отпуск, командировка) допускается возложение обязанностей ответственного по гарнизону на начальника караула.

Ответственный по гарнизону выезжает к месту пожара, аварии:
2.1. При нахождении на службе:
На пожары и аварии в районе выезда подразделения (на охраняемом объекте):
- на которых сосредоточены силы и средства по рангу пожара с № 1;
- на объекты с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
- на пожароопасные объекты:
- с человеческими жертвами.
2.2. В любое время суток:
- при объявлении в охраняемом районе (на объекте) пожару ранга № 1 «бис» и выше;
- на пожары, аварии и другие происшествия с человеческими жертвами - 2 человека и более, с пострадавшими - 3 человека и более;
- в зданиях федеральных и государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
- При подтверждении повышенного номера пожара:
- на объекты с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
- на критически важные, пожароопасные и потенциально-опасные объекты;
На происшествия с личным составом в дежурных сменах в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении аварийно- 

спасательных работ.
На дорожно-транспортные происшествия с основной, специальной и другой техникой подразделения.
На чрезвычайные ситуации и происшествия установленным порядком.
На террористические акты.

3.Дознаватели отделения дознания ОНД по Жигаловскому району
3.1 Решение о необходимости вызова дознавателя на место пожара принимает РТП. Решение основывается на необходимости немедленного 

проведения неотложных действий, выходящих за пределы компетенции РТП (возбуждение уголовного дела, проведение до следственных действий в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, закрепление следов преступления, изъятие образцов, которые могут быть признаны вещественными 
доказательствами).

3.2 Дознаватель вызывается при наличии признаков состава преступления, определенных Уголовным кодексом РФ, а так же на пожары с одним 
погибшим и более и (или) тремя пострадавшими и более.

3.3 РТП имеет право в зависимости от складывающейся обстановки, в т.ч. при отсутствии признаков состава преступления, принять решение о вызове 
дознавателя на место пожара:

- в п. Жигалово - при объявлении вызова «пожар №1 бис» и выше;
а также на пожары, произошедшие независимо от территории на объектах:
- МВД России;
- МЧС России;
- Министерства юстиции России; 
- органов государственной власти;
- жизнеобеспечения (энерго-, газо- , тепло- и водоснабжения); 
- с массовым пребыванием людей во время пожара более 50 человек (кроме многоквартирных жилых домов);
- с пребыванием маломобильных групп населения.
3.4 При необходимости прибытия дознавателя (вызываемого к месту пожара) в подразделение для подготовки к выезду на место пожара, время 

прибытия с момента сообщения не должно превышать 1 час в рабочее время и 1,5 часа в нерабочее время. Время прибытия к месту происшествия не 
должно превышать суммарного времени подготовки к выезду дознавателя и техники с учетом времени следования к месту пожара. 

3.5 Дознаватель ставит в известность РТП о прибытии на место пожара, после чего проводит работу в соответствии с должностными обязанностями.
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Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                           В.В. Шлёнский
Приложение №7
к расписанию выезда подразделений 
Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок
привлечения для тушения пожаров и проведения АСР технических средств, приспособленных для тушения пожаров и проведения АСР

1. Порядок привлечения техники приспособленной для тушения пожаров и обеспечивающих мероприятия для проведения работ, связанных с 
тушением пожаров определено Соглашениями по оперативному взаимодействию между ПСЧ №48 и администрациями сельских поселений, организациями 
при ликвидации пожаров в п. Жигалово и Жигаловском районе, согласно таблиц 6.1 и 6.2.

2. Оповещение подразделений ДПО производится диспетчером ЕДДС МО «Жигаловский район», диспетчером Жигаловского пожарно-спасательного 
гарнизона по телефонам командиров ДПО, телефонам администраций, лиц у которых установлены стационарные телефоны (таксофоны):

- ДПК Лукиновского сельского поселения с.Лукиново – Замащиков Виктор Иванович, тел. 23-3-13, 
- ДПК Знаменского сельского поселения с.Знаменка – Самохин Александр Алексеевич, тел. администрации: 22-8-08
- ДПК Дальне-Закорского сельского поселения с.Дальняя-Закора – Купцов Сергей Леонидович, 22-5-16
- ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д.Тыпта – Торгашов Николай Валентинович, таксофон (Новопашина Г.И.- 24-0-03)
- ДПК Дальне-Закорского сельского поселения д.Качень – Моргунов Валерий Дмитриевич, таксофон (Каченская школа 24-0-05)
- ДПК Чиканского сельского поселения с.Чикан – Погодаев Николай Викторович, тел. администрации: 22-6-31
- ДПК Чиканского сельского поселения д.Якимовка – Дмитриев Петр Семенович, сот. 8-964-118-24-46
- ДПК Рудовского сельского поселения с.Рудовка – Старков Сергей Васильевич, тел. сот. 8-914-875-98-73
- ДПК Рудовского сельского поселения д.Головновка – Тарасов Андрей Витальевич, тел.дом.22-4-63
- Тимошинского сельского поселения с. Тимошино – Градицкий Александр Васильевич, тел. 22-1-17
- ДПК Петровского сельского поселения с.Петрово – Ярославцев Иван Викторович, тел. 22-3-55
- ДПК Усть-Илгинского сельского поселения с.Усть-Илга – Каминский Александр Николаевич, тел. 22-7-50
- ДПК Межселенной территории с.Коношаново – Коношанов Павел Владимирович, таксофон 24-0-01.
- ДПД Рудовского сельского поселения д.Пономарева – Шугонцев Михаил Владимирович, таксофон: 24-0-10 (школа) 
- ДПД Петровского сельского поселения д.Воробьева – Тюменцев Юрий Александрович, сот. 8-914-889-55-64, таксофон: 24-0-02(школа ул. Таёжная, 

38-2)
- ДПД Петровского сельского поселения д.Заплескина – Ананьев Владимир Владимирович, таксофон: 24-0-08(ул. Речная, 15)
- ДПД Усть-Илгинского сельского поселения д.Грузновка – Евдокимов Николай Дмитриевич, тел. 24-1-02, таксофон: 24-0-04
- ДПД МКОУ Рудовская СОШ с.Рудовка – Пастрик Александр Рудольфович, т. моб.: 8-950-083-37-13
- ДПД МСХП с. Дальняя Закора – Боков Геннадий Витальевич, тел. администрации: 22-5-31
- Порядок привлечения техники необходимых для выполнения специальных мероприятий при тушении пожаров и организации АСР вызываются к 

месту проведения работ через ЕДДС администрации МО «Жигаловский район» т. 3-11-06, или непосредственно диспетчером пункта связи части ПСЧ 
№48, согласно заключённых соглашений.

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                            В.В. Шлёнский

   Таблица 6.1

Наименование 
подразделения 
пожарной охраны

Вид пожарной 
техники, 
технического 
средства 
приспособленного 
для тушения 
пожаров

Место дислокации, 
адрес

Вид технического 
средства (транспорт) 
для доставки к месту 
вызова, адрес

Время 
сбора Численность Ответственные лица Порядок оповещения, 

номера телефонов

р.п. Жигалово

Инженерная р.п. Жигалово, ул. 
Партизанская, 74

МТЗ-82, 
бульдозерный отвал,
самостоятельно

20 мин 1
Томшин Евгений 
Владимирович 8-924-636-49-75

Водовозная р.п. Жигалово, ул. 
Партизанская, 74

ЗИЛ-137 (6м3),
ГАЗ 3309 АСМ (4м3)
самостоятельно

20 мин 1

ДПК ОГАУ 
«Жигаловский 
лесхоз»

Пожарная р.п. Жигалово, ул. 
Советская АЦ – 40 (1м3) 15 мин 2

Кампф Иван 
Иванович
Конторских Роман 
Николаевич

8-902-549-68-14

8-950-105-47-92
с. Рудовка

ДПК Рудовского 
МО

Водовозная, 
приспособленная с. Рудовка

МТЗ-82, ПКП-2 
«Водолей»,
самостоятельно;

15 мин 7

ДПД МКОУ 
Рудовская СОШ с. 
Рудовка

Первичные 
средства

с. Рудовка, ул. 
Куйбышева 15 самостоятельно; 15 мин 4 Пастрик Александр 

Рудольфович, 8-950-083-37-13

д. Головновка

ДПК Рудовского 
МО д. Головновка

Водовозная, 
приспособленная д. Головновка

МТЗ-82, ПКП-2 
«Водолей»,
самостоятельно;

15 мин 3 Тарасов Андрей 
Витальевич 8-904-142-44-18

д. Пономарева

ДПД Рудовского 
МО д. Пономарева

м/пKoshin SEM-
25L

д. Пономарева, 
ул.Центральная,31 самостоятельно; 15 мин 4 Шугонцев Михаил 

Владимирович таксофон: 24-0-10

с. Петрово
ДПК Петровского 
МО с. Петрово

Водовозная, 
приспособленная с. Петрово ГАЗ-САЗ 3507, НШН 

600 ёмкость 2 м3 15 мин 9 Ярославцев Иван 
Викторович 22-3-55

д. Воробьева
ДПД Петровского 
МО д. Воробьева

м/п МПБ-600 
«Скат»

д. Воробьева, ул. 
Таёжная, 38-2

самостоятельно; 20 мин 6
Тюменцев Юрий 
Александрович, сот. 8-914-889-55-64,

таксофон: 24-0-02
д. Заплескина

ДПД Петровского 
МО д. Заплескина

м/п 
КратонGWP-20

д. Заплескина, ул. 
Речная, 15 самостоятельно; 20 мин 4 Ананьев Владимир 

Владимирович, таксофон: 24-0-08

с. Дальняя Закора

ДПК Дальне-
Закорского МО с. 
Дальняя-Закора

Водовозная, 
приспособленная с. Дальняя Закора

МТЗ-80, м/пKoshin – 
50X емкость 3м3, плуг
самостоятельно;

15 мин 1 Жуков Георгий 
Георгиевич 22-5-61

УАЗ-39095, м/пKoshin 
– 50X емкость 1м3

самостоятельно;
15 мин 2 ТяпаевА.В. Вызов через 

администрацию МО
ДПД МСХП с. 
Дальняя Закора м/п Koshin – 50X с. Дальняя Закора самостоятельно; 15 мин 6 Боков Геннадий 

Витальевич, 22-5-31

д. Константиновка

Водовозная д. Константиновка
МТЗ-80, емкость 2м3, 
плуг
самостоятельно;

20 мин 1 Кушнарёв В.К. Вызов через 
администрацию МО
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д. Качень
ДПК Дальне-
Закорского МО д. 
Качень

Водовозная, 
приспособленная д. Качень

МТЗ-80, емкость 2м3, 
плуг
самостоятельно

20 мин 1 Пастрик В.Р. Вызов через 
администрацию МО

д. Тыпта

ДПК Дальне-
Закорского МО д. 
Тыпта

Водовозная, 
приспособленная д. Тыпта

АЦ – 40
самостоятельно

15 мин 1 Замащиков О.Н. Вызов через 
администрацию МО

МТЗ-82, емкость 2м3, 
плуг
самостоятельно

20 мин 1 Зяблов Борис 
Владимирович

Вызов через 
администрацию МО

с. Усть-Илга

ДПК Усть-
Илгинского МО с. 
Усть-Илга

Водовозная, 
приспособленная с. Усть-Илга ГАЗ-53, НШН-600, 

ёмкость 2 м3, 15 мин 6
Каминский 
Александр 
Николаевич

22-7-44

д. Грузновка
ДПД Усть-
Илгинского МО д. 
Грузновка

м/пKoshinSEV-50X д. Грузновка самостоятельно; 15 мин 3 Евдокимов Николай 
Дмитриевич,

тел. 24-1-02,
таксофон: 24-0-04

с. Знаменка

ДПК Знаменского 
МО с. Знаменка

Водовозная, 
приспособленная с. Знаменка

МТЗ-82, плуг, м/
пKoshinSEV-50X, 
ёмкость 2,5 м3,
самостоятельно

15 мин 7 Самохин Александр 
Алексеевич, 22-8-08

д. Нижняя Слобода

ДПК Знаменского 
МО д. Нижняя 
Слобода

Водовозная, 
приспособленная д. Нижняя Слобода

МТЗ-82, плуг, м/
пKoshinSEV-50X, 
ёмкость 2,5 м3,
самостоятельно

15 мин 3 Полещук Александр 
Юрьевич

Вызов через 
администрацию МО

с. Лукиново
ДПК 
ЛукиновскогоМО 
с. Лукиново

основная с. Лукиново ЗиЛ-130 АЦ-40 15 мин 5 Замащиков Виктор 
Иванович 23-3-13

д. Бачай

Водовозная, 
приспособленная д. Бачай

Т-40, плуг. м/
пКратонGWP-50, 
емкость 2м3,
самостоятельно

15 мин 2 Обедин М.М. Вызов через 
администрацию МО

д. Байдоново

Водовозная, 
приспособленная д. Байдоново

Т-40, плуг. м/
пКратонGWP-50, 
емкость 2м3,
самостоятельно

15 мин 2 Жучёв М.П. Вызов через 
администрацию МО

с. Чикан
ДПК Чиканского 
сельского 
поселения с. 
Чикан

Водовозная, 
приспособленная с. Чикан АРС-14 Зил-130 15 мин 7 Погодаев Николай 

Викторович
тел. администрации: 
22-6-31

ДПК Чиканского 
сельского 
поселения д. 
Якимовка

Водовозная, 
приспособленная д. Якимовка

МТЗ-82, плуг, м/
пKoshin SEV-50X, 
ёмкость 2,5 м3,
самостоятельно

15 мин 3 Дмитриев Петр 
Семенович, сот. 8-964-118-24-46

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                В.В. Шлёнский

Приложение № 8
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок выезда подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» за пределы территории охраняемого объекта
1. Выезд подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» за пределы территории охраняемого объекта осуществляется в соответствии с Расписанием 
выезда, согласно установленного и согласованного подрайона выезда на территории п. Жигалово.
Запрещается привлечение подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за 
пределы подрайона выезда.
2. Подрайон выезда для подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз», выезжающего за пределы охраняемого объекта, устанавливается с учётом 
возвращения на охраняемый объект в течение 10 минут.
3. Высылка подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз», осуществляется диспетчером ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» по 
требованию РТП.
4. При выезде ПА ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» за пределы охраняемого объекта, не предусмотренный для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ, ответственные лица ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» информируют (ставят в известность) диспетчера ПСЧ №48 ФГКУ 
«2 отряд ФПС по Иркутской области» для своевременной перегруппировки сил и средств пожарно-спасательного гарнизона к действиям по тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
Убытие подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» с места пожара, аварийно-спасательных работ производится по указанию руководителя 
тушения пожара (РТП).

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                              В.В. Шлёнский

Приложение № 9
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок использования резервной техники, а также сбора личного состава, свободного от несения службы, при объявлении номера (ранга) 
пожара в Жигаловском пожарно-спасательном гарнизоне

1.Сбор личного и начальствующего состава и ввод в боевой расчет резервной техники проводится при пожаре «№1 бис» и выше, по указанию 
начальника гарнизона (лица его замещающего) или оперативного дежурного по гарнизону. В случаях, когда на территории Жигаловского пожарно-
спасательного гарнизона происходит тушение двух и более пожаров, в том числе с повышенным номером (рангом) пожара. Сбор личного состава и ввод 
резервной техники производится диспетчером ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области», с последующим докладом начальнику ФГКУ «2 
отряд ФПС по Иркутской области» (оперативному дежурному СПТ).
2.Начальник ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» при объявлении пожара ранг «№1 бис» и выше прибывает в подразделение для 
организации пожаротушения в охраняемом районе, введения в расчет резервной техники и для сбора личного состава свободного от несения 
службы.
3. При привлечении пожарной техники согласно Плану привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательного 
гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории соседних муниципальных образований в Иркутской 
области, начальник ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» и его заместитель прибывают в подразделение для организации 
пожаротушения, введения в расчет резервной техники и сбора начальствующего и личного состава.
4. Ввод резервной пожарной и аварийно-спасательной техники, сбор личного состава подразделений, свободных от несения службы осуществляется 
только для выполнения работ, связанных с тушением пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                              В.В. Шлёнский
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Приложение №10
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Инструкции
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и службами жизнеобеспечения Жигаловского района

При возникновении пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий и ЧС различного характера диспетчер ПСЧ №48передаёт информацию 
старшему оперативному дежурному ОДС ЦУКС, диспетчеру ЕДДС Жигаловского района, главам администраций сельских поселений на территории 
которых произошло происшествие (авария),для сосредоточения сил и средств муниципального звена ТП РСЧС. 
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Ежедневно при заступлении на дежурство диспетчер ПСЧ №48 проверяет связь с дежурным диспетчером скорой медицинской помощи по 
телефону с соответствующей записью в оперативных документах дежурной смены.
При получении сообщения с места пожара, ДТП или другого происшествия о наличии пострадавших диспетчер ПСЧ №48 немедленно по 
телефону сообщает сотруднику диспетчерской службы скорой медицинской помощи  адрес места пожара, ДТП или другого происшествия, 
сведения о пострадавших.
1. В случаях угрозы жизни людей на пожарах, авариях, стихийных бедствиях для оказания медицинской помощи пострадавшим, диспетчер ПСЧ 
№ 48 (по охране пгт. Жигалово) сообщает в СМП по телефонам: 03 или 3-14-03, указав время передачи сообщения, фамилию принявшего, 
количество пострадавших и какая медицинская помощь им необходима.
2. Диспетчер службы СМП направляет к месту пожара (аварии) бригаду СМП, время выезда машин СМП сообщается на пункт связи ПСЧ № 
48 (по охране пгт. Жигалово) по телефону: 01 или 3-11-91.
3. По прибытию к месту пожара (аварии) старший бригады скорой помощи обязан:
- Доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара или начальнику штаба пожаротушения.
- Выяснить у руководителя тушения пожара или начальника штаба обстановку по количеству пострадавших и жертв.
- Определить потребность в работниках скорой помощи и, при необходимости, вызвать дополнительные бригады.
- Произвести инструктаж работников бригады.
4. Отъезд бригады с места пожара (аварии), осуществляется с разрешения руководителя тушения пожара или начальника штаба.
5. На момент ЧС информацию о состоянии и диагнозе пострадавших предоставляют:
Дежурный врач приемного покоя ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ».
6. Последующую информацию о состоянии пострадавших предоставляет заведующий отделением ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» по устному 
запросу диспетчера ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово), ежесуточно на 8.00 и 20.00.
7. В случае смерти пострадавшего, ответственное должностное лицо ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»  предоставляет информацию на пункт связи 
ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово) (01, 3-11-91) немедленно.
8. Ответственные за передачу информации:
- Ответственный по ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»- дежурный врач по ЦРБ.
- Ответственный по отделениям ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» - заведующие отделениями ЦРБ.
- Ответственный со стороны пункта связи ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово)- диспетчер дежурной смены (01, 3-11-91). Д
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1. Взаимодействие с ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово) осуществляется путём:
Обмена информацией о пожарах, противопожарном состоянии объектов и населенных  пунктов, о преступлениях, связанных с пожарами.
Осуществления совместных мер по раскрытию и расследованию поджогов.
Совместной отработке оперативной документации, регламентирующей организацию тушения пожаров.
Установление порядка действий нарядов полиции при пожаре.
Оказания помощи в высылке и сосредоточении сил и средств на месте пожара.
Обеспечение комплексного использования сил и средств при предупреждении и тушении пожаров, раскрытии связанных с ними 
преступлений.
Организация эффективного применения  предусмотренных законодательством мер по устранению причин и условий, способствующих 
возникновению пожаров, совершению связанных с ними преступлений.
2. При ликвидации пожаров сотрудники полиции обязаны:
При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей, до прибытия пожарных подразделений 
организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
Содействовать личному составу подразделения пожарной охраны на пожарах.
Принимать меры административного или другого воздействия к лицам, препятствующим работе личного состава подразделения пожарной 
охраны.
По прибытию на пожар руководитель следственно-оперативной группы обязан:
Доложить о своем прибытии руководителю тушением пожара.
Выяснить у руководителя тушением пожара обстановку и задачи наряда.
Произвести инструктаж и расстановку личного состава наряда.
Определить потребность в личном составе сотрудников полиции, при необходимости вызвать дополнительные силы.
Принять меры по обеспечению безопасности людей, движения и сохранности имущества.
Сообщать руководителю тушением пожара обо всех замеченных изменениях по существу пожара.
3. Сотрудники ГИБДД обязаны:
Содействовать беспрепятственному проезду транспортных средств на пожары.
Принимать меры административного или другого воздействия к водителям, препятствующим прибытию пожарных автомобилей к месту 
вызова.
При обнаружении пожара вызвать пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и транспортных средств.
При ликвидации пожаров старший наряда ГИБДД обязан:
Доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара.
Выяснить у РТП задачи наряда.
Определить потребность в личном составе сотрудников ГИБДД, транспорте и при необходимости вызвать дополнительные силы.
Провести инструктаж и расстановку личного состава наряда.
Принять меры по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, при необходимости - отвести движение с улиц, прилегающих к 
месту пожара.
Принять меры по привлечению транспортных средств для доставки пострадавших и для доставки ПТВ.
4. Сотрудники ПДН обязаны:
Ознакомиться с обстоятельствами пожара для определения направления поиска и оперативно-розыскных мер по установлению и 
задержанию причастных к преступлению несовершеннолетних лиц.
Произвести опрос несовершеннолетних очевидцев и пострадавших.
Информировать руководителя ОВД о результатах работы с несовершеннолетними.
5. Убытие сотрудников МВД с места пожара производится только с разрешения руководителя тушением пожара.
6. На пожарах, когда организован оперативный штаб, для поддержания связи следует настроить радиостанции на волну, по которой идет 
радиообмен на пожаре.
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1. Сотрудники ГИБДД обязаны:
При обнаружении пожаров, загораний и других ЧС, немедленно сообщать в дежурную часть ОВД, ПСЧ №48 (телефоны: «01», 3-11-91, 
3-13-22), ЕДДС Жигаловского района (телефон 3-11-06, сотовый 112) и принять меры к тушению пожара и спасению людей.
Содействовать беспрепятственному проезду транспортных средств ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово) на ликвидацию пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций (катастрофы, стихийные бедствия).
Принимать меры административного и другого воздействия к водителям, препятствующим своевременному прибытию ПСЧ № 48 (по охране 
пгт. Жигалово) к месту вызова.
Передавать сведения до 8.45 о перекрытии автомагистралей, проездов, улиц, переулков, мостов на ПСЧ ПСЧ № 48 (по охране пгт. 
Жигалово)по телефонам: 01, 3-11-91, 3-13-22.
При пожарах, авариях и ЧС на транспорте, через базу данных ОВД, устанавливают владельца автотранспорта, его место жительство.
Сообщать на ПСЧ ПСЧ№48 о дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых остановлено движение транспорта.
После ликвидации последствий ДТП сообщить о времени возобновления дорожного движения.
2. Старший дежурного наряда ДПС ГИБДД по прибытию на пожар обязан:
Доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара (РТП).
Выяснить у РТП или начальника штаба пожаротушения (НШ) обстановку и задачи наряда.
Определить потребность в личном составе ГИБДД, транспортных средств и при необходимости вызвать дополнительные силы.
Провести инструктаж и расстановку личного состава наряда.
Принимать меры по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, а при необходимости отвести движение с улиц, 
прилегающих к месту пожара, чрезвычайной ситуации.
При необходимости через руководителя тушения пожара, принять меры к привлечению транспортных средств предприятий района 
(автобусов, водовозок, автоподъемников, бульдозеров, грузовиков и т.д.).
Наряд ГИБДД убывает с места пожара или ЧС с разрешения руководителя тушения пожара.
2. Дежурный ОВД обязан:
Получив сообщение о пожаре, высылает к месту пожара дежурный наряд и передаёт информацию наПСЧ ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово) 
по телефонам: 01,3-11-91,3-13-22.
3. Диспетчер ПСЧ ПСЧ№48 (по охране пгт. Жигалово)обязан: Сообщить дежурному ОВД о пожарах, авариях и ЧС на объектах, 
расположенных вблизи напряженных транспортных магистралей, либо по распоряжению руководителя тушения пожара. Д
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1.Диспетчер ПСЧ № 48 (по охране пгт.Жигалово) в случае объявления повышенного номера вызова (с номера «1-бис» и выше или по 
требованию РТП) сообщает начальнику ООО «Жигаловские коммунальные системы» (по р.т. 3-23-94, сот. 89526316623)  адрес пожара, аварии 
или стихийного бедствия по которому необходимо направить дежурные водовозки для доставки воды, для целей пожаротушения или выслать 
аварийно-восстановительную бригаду (АВБ) ООО «Жигаловские коммунальные системы»
2.Начальник ООО «Жигаловские коммунальные системы» обязан выслать к месту пожара, аварии или стихийного бедствия аварийную 
дежурные водовозки или АВБ ООО «Жигаловские коммунальные системы», после чего сообщитьдиспетчеру ПСЧ № 48 (по охране пгт. 
Жигалово) о времени их высылки. 
3.Старший АВБ по прибытию к месту пожара, аварии или стихийного бедствия обязан:
- Доложить о прибытии РТП или начальнику штаба пожаротушения.
- Выяснить у начальника тыла водоисточники, которые будут использоваться для пожаротушения.
- Проверить исправность пожарных водоисточников, указанных начальником тыла.
- В случае выявления неисправных водоисточников, привести их в исправное состояние.
- Уточнить диаметры магистральных трубопроводов сетей, на которых расположены водоисточники используемые для забора воды.
- Уточнить наличие и расположение задвижек на магистралях, а так же возможные способы  увеличения в случае необходимости напора воды в 
сети.
- В период тушения пожара или ликвидации аварии поддерживать постоянную связь с начальником тыла, выполнять его распоряжения и 
докладывать ему об изменении обстановки с противопожарным водоснабжением.
- По мере окончания использования водоисточников для пожаротушения силами АВБ выполнить работы, обеспечивающие приведение 
водоисточников в готовность для следующего использования.
- Отъезд аварийной бригады осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара)
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1. С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения дежурная 
смена Жигаловского РЭС сообщает об этом на пункт связи пожарной части по телефону 3-11-91.
2. При возникновении пожаров на территории, которая входит в зону обслуживания Жигаловского РЭС, диспетчер ПСЧ № 48 (по охране 
пгт. Жигалово) сообщает об этом дежурному РЭС по телефону 3-17-38 или 89086611972, аварийно-восстановительная бригада выезжает к 
месту пожара.
При пожаре на ТП – 35,20,10/0,4 кВ:
приступать к тушению пожара разрешается только после допуска оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом Жигаловского РЭС.
3. По прибытию к месту пожара допускающий РЭС обязан:
- Доложить РТП о прибытии АВБ РЭС.
- Получить задания и сообщить РТП о необходимых мерах по снятию напряжения.
- Произвести снятие напряжения с объектов указанных РТП.
- Выдать РТП письменный допуск на тушение пожара установленной формы.
- Согласовывать с РТП свою работу и распоряжения, а также информировать во время пожара об изменениях состояний работы 
электроустановок.
4. Допускающий АВБ РЭС имеет право:
- Давать рекомендации РТП по расстановке сил и средств во избежание попадания личного состава пожарной охраны в места, где 
электрооборудование находится под напряжением.
- Просить помощи в содействии у РТП по решению вопросов о снятии напряжения в труднодоступных местах.
- Допускающий АВБ РЭС обязан указать места, где можно производить заземления пожарных стволов, генераторов, насосов пожарных 
машин.
5. При ликвидации пожара РТП обязан:
- Приступить к подаче огнетушащих веществ только после инструктажа личного состава пожарной охраны допускающим АВБ РЭС.
- Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий, а также подаче 
огнетушащих веществ.
- Дать команду о заземлении пожарной техники, пеногенераторов, стволов, обязать ствольщика  использовать  диэлектрические перчатки и 
боты, независимо от наличия или отсутствия напряжения.
- Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, расположенном в сельской местности без постоянного 
дежурного персонала  до прибытия выездной АВБ РЭС по заранее разработанному и согласованному плану.
- РТП может проигнорировать мнение старшего АВБ РЭС, при этом вся ответственность за принятые решения ложится на РТП.
- В случае если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта, при этом следует 
руководствоваться документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением» (Рекомендации –М, ВНИИПО, 1986- 16 с).
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1. С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в электроустановках и на объектах энергоснабжения дежурная 
смена ОДГ РЭС сообщает об этом на пункт связи пожарной части по телефону 3-11-91.
2. При возникновении пожаров на территории, которая входит в зону обслуживания филиала ВЭС ОАО «ИЭСК» Жигаловский район 
электрических сетей, диспетчер ПСЧ № 48 (по охране пгт. Жигалово) сообщает об этом в ОДГ РЭС филиала по телефону 3-14-50 или по 
сотовому 8950066247:
Центр питания ПС 110/20/10 «Жигалово»:
При поступлении информации от дежурного пожарной охраны оперативный персонал ОДГ РЭС, находящийся на смене отключает 
соответствующую ВЛ – 10,20 кВ на ПС Жигалово, вызывает аварийную бригаду для выезда к месту пожара.
Дежурный караул ПСЧ-48 по прибытии к месту пожара отключает горящий объект от ВЛ-04 кВ путем резки проводов ответвления от опоры к 
зданию на высоту, недоступную для прикосновения, сообщает в ОДГ РЭС о проведении отключения и возможности подачи напряжения на ВЛ. 
Оперативный персонал ОДГ РЭС включает ВЛ-10,20 кВ на ПС Жигалово.
Аварийная бригада РЭС по прибытии на место пожара выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает обрезанные провода на опоре, вводит ВЛ – 0,4 
в работу, уточняет у РТП причину пожара.
Центр питания ПС 35/10 «Тимошино»:
Дежурный пожарной охраны передает информацию в ОДГ РЭС. ОДГ РЭС передает информацию персоналу Тимошинского МП по телефонам 
1-25, 1-34, 1-35, 1-94.
Персонал Тимошинского МП при пожаре на большом удалении от с. Тимошино отключает ВЛ-10 кВ на ПС Тимошино, аварийная бригада 
выезжает к месту пожара.
Дежурный караул ПСЧ – 48 по прибытии к месту пожара отключает горящий объект от ВЛ – 0,4 кВ путем резки проводов ответвления от 
опоры к зданию на высоту, недоступную для прикосновения, сообщает персоналу Тимошинского МП и ОДГ РЭС о проведении отключения и 
возможности подачи напряжения на ВЛ.
Персонал Тимошинского МП включает ВЛ – 10 кВ на ПС Тимошино. Аварийная бригада Тимошинского МП по прибытии на место пожара 
выводит в ремонт ВЛ-0,4 кВ, отключает обрезанные провода на опоре, вводит ВЛ – 0,4 кВ в работу, уточняет у РТП причину пожара.
Персонал Тимошинского МП при пожаре на небольшом удалении от с. Тимошино, а также в д. Качень, Кайдакан, Чичек выезжает к месту 
пожара выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает ответвление от опоры к зданию на опоре, вводит ВЛ – 0,4 в работу, уточняет у РТП причину 
пожара.
Центр питания ПС 110/35/10 «Знаменка»:
Дежурный пожарной охраны передает информацию в ОДГ РЭС. ОДГ РЭС передает информацию персоналу Тимошинского МП по телефонам 
1-25, 1-34, 1-35, 1-94.
 Оперативный персонал ОДГ РЭС , находящийся на смене вызывает аварийную бригаду для выезда к  месту пожара ( при пожаре в Кайдакане,  
Качень, Чичек  вызывает аварийную бригаду Тимошинского МП) .
Аварийная бригада РЭС ( при наличии в составе бригады персонала с правом оперативных переключений на ПС Знаменка) в случае пожара в с. 
Дальняя Закора, Пуляевщина, Тыпта отключает ВЛ – 10 кВ «Знаменка – Тыпта» на ПС Знаменка.
Дежурный караул ПСЧ – 48 по прибытии к месту пожара отключает горящий объект от ВЛ – 0,4 кВ  путем резки проводов ответвления от 
опоры к зданию на высоту, недоступную для прикосновения, сообщает в ОДГ РЭС о проведении отключения и возможности подачи напряжения 
на ВЛ. Аварийная бригада по команде ОДГ РЭС включает ВЛ – 10 кВ « Знаменка – Тыпта» на ПС Знаменка и выезжает к месту пожара.
Аварийная бригада РЭС по прибытии на место пожара выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает обрезанные провода на опоре, вводит ВЛ – 
0,4 в работу, уточняет у РТП причину пожара. При отсутствии в составе бригады оперативного персонала ПС Знаменка, а также при пожаре в 
населенных пунктах на пути следования бригады и в непосредственной близости от ПС Знаменка, аварийная бригада выезжает к месту пожара, 
выводит в ремонт ВЛ – 0,4 кВ, отключает ответвление от опоры к зданию на опоре, вводит ВЛ – 0,4 кВ в работу, уточняет у РТП причину 
пожара.
При пожаре в электроустановках напряжением выше 0,38 кВ: 
а также при прохождении ВЛ в непосредственной близости к месту пожара:
соответствующая  ВЛ вне зависимости от класса напряжения отключается на всё время тушения пожара, ввод ВЛ в работу производить после 
полной ликвидации пожара и проведения осмотра оборудования соответствующего участка ВЛ.
При пожаре на ПС:
приступать к тушению пожара разрешается только после допуска оперативным персоналом ПС, в соответствии с оперативными карточками 
пожаротушения.
При пожаре на ТП – 35,20,10/0,4 кВ:
приступать к тушению пожара разрешается только после допуска оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом РЭС.
3. По прибытию к месту пожара допускающий ОДГ РЭС обязан:
- Доложить РТП о прибытии ОДГ РЭС.
- Получить задания и сообщить РТП о необходимых мерах по снятию напряжения.
- Произвести снятие напряжения с объектов указанных РТП.
- Выдать РТП письменный допуск на тушение пожара установленной формы.
- Согласовывать с РТП свою работу и распоряжения, а также информировать во время пожара об изменениях состояний работы 
электроустановок.
4. Допускающий ОДГ РЭС имеет право:
- Давать рекомендации РТП по расстановке сил и средств во избежание попадания личного состава пожарной охраны в места, где 
электрооборудование находится под напряжением.
- Просить помощи в содействии у РТП по решению вопросов о снятии напряжения в труднодоступных местах.
- Допускающий ОДГ РЭС обязан указать места, где можно производить заземления пожарных стволов, генераторов, насосов пожарных 
машин.
5. При ликвидации пожара РТП обязан:
- Приступить к подаче огнетушащих веществ только после инструктажа личного состава пожарной охраны допускающим ОДГ РЭС.
- Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электроустановок и воздушных линий, а также подаче 
огнетушащих веществ.
- Дать команду о заземлении пожарной техники, пеногенераторов, стволов, обязать ствольщика  использовать  диэлектрические перчатки и 
боты, независимо от наличия или отсутствия напряжения.
- Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте, расположенном в сельской местности без постоянного 
дежурного персонала  до прибытия выездной ОДГ РЭС по заранее разработанному и согласованному плану.
- РТП может проигнорировать мнение старшего ОДГ РЭС, при этом вся ответственность за принятые решения ложится на РТП.
- В случае если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять невозможно, допускается тушение объекта, при этом следует 
руководствоваться документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением» (Рекомендации –М, ВНИИПО, 1986- 16 с).
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Приложение № 11
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Инструкция
 по осуществлению действий работников дежурно- диспетчерских служб при получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС)

1. При получении информации о чрезвычайной ситуации (ЧС), террористическом акте или диверсии, требующей реагирования сил и средств 
подразделений ФПС, диспетчер обязан:

- уточнить дату, время, место ЧС, источник информации, суть произошедшего, характер поражающих факторов, масштабы ЧС;
- зафиксировать время и источник получения информации;
- немедленно доложить руководству гарнизона;
- проинформировать дежурно-диспетчерские службы АМО «Жигаловский район» в части их касающихся;
- направить на место силы и средства управления по распоряжению  руководства гарнизона;
- уточнить характер, объем, продолжительность проводимых аварийно-спасательных и  других неотложных работ, состав сил и средств, участвующих 

в работах, кто руководит работами и порядок связи с ним;
- оценить складывающую обстановку и в зависимости от ее последствий, определить масштабы ЧС (локальная, местная, территориальная, 

региональная);
- готовить донесение о ЧС по установленной форме;
- немедленно доводить до соответствующих исполнителей все указания руководства гарнизона о принятии мер, с занесением информации в рабочую 

тетрадь;
- докладывать начальнику гарнизона о выполнении отданных распоряжений, указаний;
- отслеживать ход развития и масштабы ЧС, обращая особое внимание на мероприятия по ликвидации ЧС, экологическую обстановку;
- подготовить и выдать обобщенные данные об обстановке для зам. начальника СПТ.
При поступлении информации об угрозе или возникновении ЧС, террористического акта или диверсии, организовать работу.
Направить силы и средства (по сообщению) в район охраны ПСЧ, согласно расписанию выездов (по вызову № 1) во главе с руководством ПСЧ.
2. При получении информации об аварийной ситуации, диспетчер обязан:
- уточнить дату, время, место аварийной ситуации (АС), источник информации, суть происшедшего, характер, масштабы АС;
- зафиксировать время и источник получения информации;
- немедленно доложить руководству гарнизона;
- проинформировать ДДС АМО «Жигаловский район» в части их касающихся;
- уточнить характер, объем, продолжительность работ, состав сил и средств, участвующих в работах, кто руководит работами и порядок связи с ним;
- направить на место АС силы и средства управления согласно, указания руководства гарнизона;
- немедленно доводить до соответствующих исполнителей указания руководству гарнизона о принятии мер по ликвидации АС;
- докладывать руководству гарнизона о выполнении отданных распоряжений и указаний;
- отслеживать ход развития и масштабы АС, обращать особое внимание на мероприятия по ликвидации АС и экологическую обстановку;
- подготовить и выдать обобщенные данные об обстановке для руководства гарнизона;
- готовить информацию о АС (по указанию руководства гарнизона).
Направить силы и средства (по сообщению) в район охраны ПСЧ, согласно расписанию выездов (по вызову № 1) во главе с руководством ПСЧ.
3. При получении по телефону сообщения об угрозе террористического акта (о заложенном взрывном устройстве, угрозе совершения расправы 

над должностными лицами и проведении других действий диверсионного характера) не паниковать, быть максимально собранным, выдержанным, не 
прерывать разговор с абонентом. Немедленно дать знать другому должностному лицу в смене (карауле), который одновременно с разговором должен 
позвонить по другому телефонному аппарату: оперативному дежурному, в милицию 02, дежурному УФСБ прямая линия 34-16-36, 26-06-66, 26-52-46,

4. При получении информации о заминировании или обнаружении взрывоопасных предметов, диспетчер обязан:
- уточнить дату, время, место обнаружения, источник информации;
- зафиксировать время и источник получения информации;
- немедленно доложить руководству гарнизона;
- оповестить службы 02, 03, сообщить в ЦУКС Иркутской области;
- направить по адресу первое отделение ПСЧ в районе охраны, которой расположен объект, во главе с руководством ПСЧ, в вечернее и ночное время 

начальника караула, а так же СПТ, поставить в известность ответственного по отряду;
- отслеживать ход работ;
- готовить донесение (по указанию руководства гарнизона).
5. При получении информации об оказании помощи населению диспетчер обязан:
- действовать по указанию руководства гарнизона.
6. При получении информации о ДТП:
- уточнить время, место, источник информации, масштабы ДТП;
- обязан по линии связи, телефонам: 3-13-02 сообщить информацию в дежурную часть ОП МО «Качугский» МВД РФ (дислокация в пгт. Жигалово), 

указывая адрес места происшествия ДТП и первичную информацию.
- при поступлении информации от дежурного ГИБДД (населения) о пожаре при ДТП, диспетчер ПСЧ №48 направляет к месту вызова пожарные 

подразделения согласно расписания выезда;
- при поступлении сообщения от дежурного ГИБДД о необходимости проведения аварийно-спасательных работ (АСР) на месте ДТП, диспетчер ПСЧ 

№48 направляет к месту вызова аварийно-спасательную и специальную технику пожарно-спасательного гарнизона, бригаду СМП.
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Приложение №12
к расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которые при получении первого сообщения о пожаре (ЧС) направляются силы и средства Жигаловского пожарно-

спасательного гарнизона по повышенному номеру (рангу) пожара

Вызов «Пожар №1 бис»
п. Жигалово
1 Подстанция ул. Набережная 1
2 ОГБУЗ «Жигаловская РБ» ул.Левина 18
3 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ул. Советская 48
4 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ул. Сосновая 41-а
5 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом Детского 

Творчества ул. Колчанова 16
6 МКУК Межпоселенческий Дом Культуры ул. Советская 12
7 МДОУ детский сад №1 «Березка» ул. Левина 11
8 МДОУ детский сад №3 «Колокольчик» ул. Рабочая 8
9 МДОУ детский сад №12 «Якорек» пер.Рабочий 1
10 Жигаловская РЭБ (судостроительный завод) ул. Колчанова 10
11 Жигаловский районный суд, ул. Советская 23
12 Прокуратура Жигаловского района ул. Советская 23
13 Здание администрации МО «Жигаловский район» ул. Советская 25
14 Здание ОВД Жигаловского района ул. Советская 40
15 Гостиница Жигаловская РЭБ ул. Мичурина 3
16 Гостиница «ГазПромДобычаИркутск» ул. Панькова 3
17 Гостиница «Ленатур» ул. Советская 23
18 АЗК - 147 ЗАО «Иркутскнефтепродукт» ул.Еловая 2
19 АЗС - 38 ООО «Контерра» «КрайсНефть» 2 км трассы Жигалово-Качуг
20 АЗС «ДаГаз» ИП «Яровой В.А.» 1 км трассы Жигалово-Качуг
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21 Газовая котельная ЖСШ № 1 ул. Советская 48
22 Газовая котельная «Геологическая» ул. Геологическая
с. Рудовка
24 МОУ СОШ ул. Куйбышева 15
с. Дальняя Закора
25 МОУ СОШ ул. Школьная 4
с. Чикан
26 МОУ СОШ ул. Школьная 1
с. Тимошино
27 МОУ СОШ ул. Николаевская 1
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Приложение № 13
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Сведения об основных и специальных ПА, вспомогательной технике, высылаемой для тушения пожаров и проведения АСР, исходя из 
особенностей организаций

1. Сведения о специальных пожарных автомобилях
1.1 Специальная пожарная техника в Жигаловском пожарно-спасательном гарнизоне отсутствует.
2. Вспомогательная техника
2.2 По требованию РТП для разбора конструкций может привлекаться вспомогательная техника:

№ 
п/п Марка, модель ТС

Грузоподъёмность 
ТС (т), вместимость 
(чел.)

Вылет 
стрелы, спец. 
установки 
(м)

Рабочая зона; 
производительность 
(м; ) и т.п.

Оснащение 
(комплектация)

Характеристики 
применения

1.
МТЗ-82.1-Экскаватор с 
лёгким бульдозерным отвалом 
администрации р.п. Жигалово

для разборки 
конструкций, 
завалов.

2. К-700-бульдозер ИП Яровой В.А. 2 т Режимы работ:
- бульдозерное

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                                   В.В. Шлёнский

Приложение № 14
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона 

Список
пожароопасных организаций, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации на территории Жигаловского 

пожарно-спасательного гарнизона.

На территории МО «Жигаловский район» пожароопасных организаций, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации нет.

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                                  В.В. Шлёнский

Приложение №15
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Список организаций с массовым и круглосуточным пребыванием людей в Жигаловском районе
р.п. Жигалово

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта, номер телефона
С ночным пребыванием
1 Гостиница «Жигаловская РЭБ» ул. Мичурина 3 3-23-11
2 Гостиница «ЛенаТур» ул. Советская 29 3-14-83
3 Гостиница «ГазПромДобычаИркутск» ул. Панькова 3 3-20-79
4 ОГБУЗ «Жигаловская РБ» ул. Левина 18 3-11-53
С массовым пребыванием
5 МОУ ДОД ДЮСШ ул.Партизанская 46, 48 3-15-36
6 МКУК МДК ул. Советская 11 3-15-72
7 МОУ ДОД ДДТ ул. Колчанова 16 3-11-31
8 МОУ СОШ №1 ул. Советская 48 3-12-53
9 МОУ СОШ №2 ул. Сосновая 1а 3-22-85
10 МДОУ детский сад «Якорек» пер. Рабочий 1 3-14-34
11 МДОУ детский сад №3«Колокольчик» ул. Рабочая 8 3-16-53
12 МДОУ детский сад №1 «Березка» ул. Левина 11 3-16-73
13 Администрация МО «Жигаловский район» ул. Советская 25 3-11-06
14 Храм «Воскресение Христово» ул. Советская 44а 3-14-34

Жигаловский район
№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта, номер телефона
С ночным пребыванием
1 МОУ СОШ (интернат) с. Тимошино, ул. Николаевская, 1-2 22-1-96
2 МОУ СОШ (интернат) с. Рудовка, ул.Куйбышева 15 22-4-86
3 МОУ СОШ с. Дальняя-Закора (интернат) с. Дальняя-Закора, ул.Школьная 4 22-5-57
4 МОУ СОШ с. Чикан (интернат) с. Чикан, ул.Школьная 1 22-6-27
С массовым пребыванием
5 Тимошинский СДК с.Тимошино, ул. Центральная 6 -
6 Рудовский СДК ул. Школьная 3 22-4-81
7 Петровский СДК с. Петрово ул. Ленская 67 22-3-33
8 Тутурский СДК с. Тутура, ул. Куйбышева 29 -
9 Чиканский СДК с. Чикан, ул. Магистральная 9 22-6-20
10 Дальне-Закорский СДК с. Дальняя Закора, ул. Трактовая 19 -
11 Знаменский СЦД с. Знаменка, ул. Магистральная 38 -
12 МОУ Знаменская СОШ с. Знаменка, ул. Школьная 1 «а» -
13 МОУ Тутурская СОШ с. Тутура, ул. Кооперативная 5 2-15-55

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                       В.В. Шлёнский
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Приложение № 16
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона 

СПИСОК
безводных участков Жигаловского района

На территории Жигаловского района и р.п. Жигалово безводных участков нет.

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                              В.В. Шлёнский

Приложение №17
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок
руководства тушением пожаров и ликвидацией ЧС в организациях, охраняемых объектовыми подразделениями

1.Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим должностным 
лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также 
привлечёнными к тушению пожара силами.

2. На объектах (организациях), расположенных на территории Жигаловского района – при тушении пожаров и проведении связанных с ними 
аварийно-спасательных работ руководство тушением пожара принимает соответствующее должностное лицо объекта (организации). 

По прибытию старшего должностного лица ФПС, допущенного установленным порядком к руководству тушением пожара (ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Иркутской области»), функции руководства тушения пожара переходит на соответствующее должностное лицо. 

Момент принятия руководства тушения пожара считать отдачу первого указания.
Управление силами и средствами на пожаре, их координация осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона РФ от 

21.12.1996 № 69-ФЗ и раздела III приказа МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной 
охраны».

3. В случаях тушения крупных пожаров на объектах, находящихся на территории Жигаловского района, общее руководство по управлению и 
координации действий подразделений пожарной охраны, АСФ принимает начальник ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» (лицо его 
замещающее)

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                            В.В. Шлёнский

Приложение № 18
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок
и сроки незамедлительного убытия с места вызова объектовых подразделений пожарной охраны, осуществляющих тушение пожара и проведение 
АСР в закрепленном подрайоне (районе) выезда, а также в случае привлечения их по повышенному номеру (рангу) пожара в район выезда другого 

подразделения гарнизона, при возникновении пожара или ЧС в охраняемой организации, а также при сосредоточении на месте пожара и проведения 
АСР необходимого количества сил и средств гарнизона или объявлении ликвидации пожара, окончания проведения АСР.

1. Руководитель тушения пожара (РТП) при поступлении информации от диспетчера ПСЧ №48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» об 
изменении оперативной обстановки на объекте, охраняемом подразделением ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз», принимает решение о немедленном 
возвращении объектового подразделения на постоянное место дислокации.

2. При сосредоточении на месте пожара, проведения аварийно-спасательных работ необходимого (достаточного для ликвидации пожара, АСР) 
количества сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, руководитель тушения пожара (РТП) в первоочередном порядке отправляет подразделения 
пожарной охраны по охране объектов (в том числе специальных  и договорных подразделений ФПС) к месту их постоянной дислокации.

3. В случаях, когда на охраняемом объекте стабильная оперативная обстановка – подразделение ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» в первоочередном 
порядке направляются РТП в место постоянной дислокации после объявления ликвидации пожара, окончания проведения аварийно-спасательных работ.

Убытие с места вызова подразделения ДПК ОГАУ «Жигаловский лесхоз» производится по указанию руководителя тушения пожара (РТП).

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                В.В. Шлёнский

Приложение № 19
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Перечень
населенных пунктов, к которым отсутствуют подъезды по дорогам общего пользования в Жигаловском районе

1. с. Коношаново
2. д. Головское
3. д. Грузновка

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                В.В. Шлёнский

Приложение № 20
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в Жигаловском районе

1. р.п. Жигалово

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                В.В. Шлёнский

Приложение № 21
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Порядок
действий диспетчеров по обработке вызовов, поступающих с территорий, расположенных в границах других гарнизонов

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                         В.В. Шлёнский

Приложение № 22
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Перечень населенных пунктов Жигаловского района, подъезд к которым может быть невозможен в паводковый период

1.с. Тутура 
2.д. Головновка 
3.д. Якимовка,
4.д. Грехово,
5.с. Чикан, 
6.д. Келора,
7.д. Орловка, 
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8.д. Балахня
9.с. Усть-Илга.
10.д. Грузновка, 
11.с. Коношаново, 
12.д. Головское.

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                             В.В. Шлёнский

Приложение № 23
к Расписанию выезда подразделений Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона

Компенсирующие мероприятия, предусматривающие привлечение сил и средств Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона в район 
выезда СПСЧ, СПЧ (в случае, если СПСЧ, СПЧ направлены для тушения пожаров и проведения АСР за пределы закрепленного района 

выезда, и при этом сил и средств для прикрытия указанного района выезда будет недостаточно)

Начальник Жигаловского пожарно-спасательного гарнизона                                                                                                                                В.В. Шлёнский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2018г. №90

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке 
работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с 
проектом бюджета

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» № 23 от 10.07.2007г «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 18 октября 2017 г. № 122 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над 
документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2018 года.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                         Е.О. Беляков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» от «19» сентября №90

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами и 

материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета

1. Настоящее Положение регламентирует процедуру и сроки составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 
очередной финансовый год и плановый период и определяет механизм работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального 
образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета (далее - Положение).

2. В целях настоящего Положения под плановым периодом понимается два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
3. Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» организует непосредственное составление и составляет проект бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район», в том числе:
1) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета; 
2) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Жигаловский район»;
3) формирует исходные данные для расчетов размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год 

и плановый период;
6) осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год;
7) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на очередной финансовый год и плановый период и 

направляет их главным распорядителям (распорядителям) средств районного бюджета;
8) составляет и представляет в Думу муниципального образования «Жигаловский район» проект бюджета, а также подготавливает документы и 

материалы, представляемые  одновременно с проектом районного бюджета.
9) формирует реестр источников доходов районного бюджета 
4. Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1) разрабатывает прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на среднесрочный период;
2) направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района, структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» и финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» систему показателей 
прогноза социально-экономического развития Жигаловского района, индексы-дефляторы роста цен на очередной  финансовый год и плановый период на 
основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации;

3) представляет в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
а) итоги социально-экономического развития Жигаловского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги  социально-

экономического развития Жигаловского района за текущий финансовый год;
б) прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на среднесрочный период при различных сценариях развития экономики 

Жигаловского района с рекомендациями по использованию варианта, используемого для составления проекта районного бюджета;
в) перечень проектов и утвержденных муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых к финансированию 

в очередном финансовом году и плановом периоде;
5. Главные распорядители средств районного бюджета представляют:
1) в управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
а) показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и сфер экономики Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый 

период по курируемым направлениям в соответствии с формами и порядком, устанавливаемыми управлением экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район».

2) в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
а) объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам по форме, установленной финансовым управлением 

муниципального образования «Жигаловский район», с одновременным представлением обоснований планируемых бюджетных ассигнований;
б) уточненные объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам по форме, установленной 

финансовым управлением муниципального образования «Жигаловский район», с одновременным представлением обоснований планируемых бюджетных 
ассигнований; 

в) реестры расходных обязательств по действующим обязательствам; 
6. Главные администраторы доходов бюджета Жигаловского района представляют в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский 
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район» следующие сведения, необходимые для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период по администрируемым 
доходам в разрезе кодов бюджетной классификации:

- прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района (далее-прогноз), приложение 1 к Положению;
- пояснительную записку к прогнозу поступления с обоснованием параметров прогноза.
При расчете прогноза поступлений необходимо учитывать прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области и 

Жигаловского района, изменения законодательства Российской Федерации, а также иные изменения, влияющие на поступление доходов в прогнозируемом 
периоде.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района в соответствии с установленной уставом муниципального 
образования компетенцией представляют:

1) в управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
 итоги социально-экономического развития за отчетный период, оценку социально-экономического развития муниципальных образований Жигаловского 

района в текущем финансовом году и прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Жигаловского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) представляют в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
а) оценку ожидаемого исполнения  бюджета по доходам  на текущий финансовый год и прогноз доходов на очередной финансовый год, и плановый 

период в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
б) прогноз расходов бюджетов муниципальных образований Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый период по разделам, 

подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов;
 8. С целью подготовки проекта  районного бюджета, необходимых материалов и документов к нему руководители организаций, расположенных на 

территории Жигаловского района, представляют по запросу в управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации;

9. Представление сведений, необходимых для составления проекта районного бюджета, а также работа над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета, осуществляется в сроки, 
установленные планом-графиком согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами 

и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Жигаловский район» на _______ годы

Тыс.руб
Прогноз на:

№ п/п КБК

Наименование МО 
Жигаловского района, 
на территории которого 
мобилизуются денежные 
средства

Ожидаемое 
исполнение 
текущего 
года

Очередной 
финансовый 
год

Год, 
следующий 
за отчетным 
периодом

Второй год, 
следующий за 
отчетным периодом

Пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого 
по КБК
 Руководитель_________________________________________

                         (Подпись)                     (расшифровка подписи)

«______»__________________20___г.
Исп.Ф.И.О, тел.

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 

и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования 
«Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета

ПЛАН – ГРАФИК
представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке 

работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с 
проектом районного бюджета

№ 
п/п Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок 

представления

1 Реестр расходных обязательств по действующим обязательствам Главные распорядители средств местного 
бюджета 01 июня 

2

Итоги за отчетный период, оценка социально-экономического 
развития муниципальных образований Жигаловского района в 
текущем финансовом году и прогноз социально-экономического 
развития муниципальных образований Жигаловского района  на 
очередной финансовый год и плановый период

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Жигаловского 
района в соответствии с установленной уставом 
муниципального образования компетенцией 
(далее – органы местного самоуправления)

15 июля

3 Индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и 
плановый период Управление экономики и труда 20 августа

4
Оценка ожидаемого поступления доходов на текущий финансовый 
год и прогноз поступлений на очередной финансовый год, и плановый 
период

Главные администраторы доходов бюджета 20 августа

5
Сведения, необходимые для составления  проекта бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» по 
администрируемым доходам в разрезе кодов бюджетной 
классификации

Главные администраторы доходов местного 
бюджета 20 августа

6
Оценка ожидаемого исполнения по доходам бюджетов 
муниципальных образований Жигаловского района на текущий 
финансовый год и прогноз доходов на очередной финансовый год и 
плановый период 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Жигаловского 
района

20 августа

7
Показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и 
сфер экономики муниципального образования «Жигаловский район» 
на очередной финансовый год и плановый период

Главные распорядители средств бюджета 15 сентября

8
Прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на 
среднесрочный период при различных сценариях развития экономики 
Жигаловского района с рекомендациями по использованию варианта, 
используемого для составления проекта районного бюджета

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

20 сентября

9 Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 23 сентября
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№ 
п/п Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок 

представления

10

Объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и 
принимаемым обязательствам по форме, установленной финансовым 
управлением муниципального образования «Жигаловский район», 
с одновременным представлением обоснований планируемых 
бюджетных ассигнований

Главные распорядители средств местного 
бюджета

25 сентября

11
Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района по разделам и подразделам и видам расходов  
бюджетной классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период 

Органы местного самоуправления 20 октября

12
Утвержденные муниципальные и проекты муниципальных программ 
муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемые к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде 

Главные распорядители средств местного 
бюджета 05 ноября

13
Методика (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями Жигаловского 
района

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

14
Исходные данные для расчета размеров дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год 
и плановый период, 

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

15
Итоги социально-экономического развития Жигаловского района за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Жигаловского района на текущий 
финансовый год

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

5 ноября

16 Реестр источников доходов бюджета МО «Жигаловский район» Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

17 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Жигаловский район»

Финансовое управление муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

5 ноября

18
Перечень проектов и утвержденных муниципальных программ 
муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

5 ноября

19 Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 
финансовый  год

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

20

Уточненные объемы планируемых бюджетных ассигнований 
по действующим и принимаемым обязательствам по форме, 
установленной финансовым управлением муниципального 
образования «Жигаловский район», с одновременным представлением 
обоснований планируемых бюджетных ассигнований

Главные распорядители средств местного 
бюджета 5 ноября

21
Проект местного бюджета, а также документы и материалы, 
представляемые в Думу муниципального образования «Жигаловский 
район»  одновременно с проектом местного бюджета

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 15 ноября

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«26 » сентября 2018 г. №92 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 

и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» от 6 декабря 2017 года №155, с изменениями от 27 февраля 
2018 г. №20 и от 27 апреля 2018 г. №47 следующие изменения:

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 19 100,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 16 523,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 577 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 17 566,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 15 289,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 277 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 1 533,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 233,8 тыс. рублей;
2019 год – 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб. »

1.2. Пункт 1) раздела 2. «Система мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и котельно-

вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.
2018 год общий объем финансирования – 7 439,2 тыс. руб.
р.п. Жигалово: 
- котельная «Центральная» приобретение испарительной установки, сетевых насосов – 1 273,1 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение испарительной установки – 674,1 тыс. руб.;
- котельная «Школа 1» приобретение испарительной установки, счетчика газа, мультиблока, насоса на горелку – 1 457 тыс. руб.;
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- замена участка теплотрассы по ул. Геологическая (243 м.) – 2 972 тыс. руб.;
с. Рудовка:
- котельная «Рудовка» приобретение котлов (2 шт.) – 885 тыс. руб.
с. Чикан:
- приобретение электрооборудования запорной арматуры для котельной и водонапорной башни МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 

– 141 тыс. руб.
с. Усть-Илга:
- приобретение центробежного насоса МКОУ Усть-Илгинская общеобразовательная школа – 37 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 2 577 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение котла LAVART R 500, газовой горелки, мультиблока, шкафа управления водогрейным котлом – 1 595 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение котлов Тутботерм-110 (2 шт.), горелок (2шт.), мультиблоков (2 шт.), шкафов управления водогрейным котлом (2 

шт.), сетевых насосов (2 шт.), рециркуляционных насосов (2 шт.) – 982 тыс. руб.».
1.3. Пункт 2) раздела 2. «Система мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
2018 год общий объем финансирования – 241,5 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.».
1.4. Пункт 3) раздела 2. «Система мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«3) Реализация других вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
2018 год общий объем финансирования – 30 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.».
1.5. В приложении № 5 к муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 10 309,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 732,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 577,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 9 039,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 1 270,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 970,1 тыс. рублей;
2019 год – 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб. »

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 
финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                              Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» октября 2018 г. №199-од

О проведении аукциона по продаже земельных участков 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1. Провести  открытые торги в форме аукциона  по продаже земельных участков находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ЛОТ №1 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1718, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 57 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

ЛОТ №2 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1716, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 58 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

ЛОТ №3 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1714, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 59 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

ЛОТ №4 – земельный участок, площадью  4000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:1715, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 60 А, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные жилые дома;

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов. Подготовить документы по продаже указанных в п.1 настоящего распоряжения земельных участков.

3. Утвердить текст извещения  о проведении торгов (Приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                            И.Н. Федоровский
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УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра муниципального образования 

«Жигаловский район»  
«15» октября 2018 года № 199-од

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 57 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1718, площадью 4000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №1); 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 58 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1716, площадью 4000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №2); 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 59 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1714, площадью 4000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №3); 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 60 А  кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1715, площадью 4000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее - Лот №4); 

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «26» ноября 2018 года  в 10.00  часов 

местного времени  проводит открытый аукцион по продаже земельных участков на основании Распоряжения администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» № 199-од  от «15» октября 2018г. «О проведении аукциона по продаже земельных участков». Аукцион проводится по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внесённые задатки.

Информация о предмете аукциона:
Лот № 1

Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 57 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.
границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"
Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1718
О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка Индивидуальные жилые дома
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

(информация прилагается к документации об аукционе)

информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)
Лот № 2

Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 58 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости"

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1716

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 
м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка индивидуальные жилые дома
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (информация прилагается к документации об аукционе)
информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

Лот № 3
Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 59 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости"

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1714

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 
м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка индивидуальные жилые дома
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (информация прилагается к документации об аукционе)
информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)
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Лот № 4
Предмет аукциона Земельный участок
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,  ул. Куйбышева, 60 А
Площадь  земельного участка 4000 кв.м.
границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"
Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010103:1715

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки – 60.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка индивидуальные жилые дома 
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (информация прилагается к документации об аукционе)
информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:

Лот 1
Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей
Шаг аукциона (3% от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Лот 2
Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей
Шаг аукциона (3% от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком 
(рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Лот 3
Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3% от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком 
(рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Лот 4
Начальная цена земельного участка определена в размере 
кадастровой стоимости  земельного участка 114920,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) рублей
Шаг аукциона (3% от начальной цены земельного участка 
(рублей) 3447,60 (три тысячи четыреста сорок семь руб. 60 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком 
(рублей)

22984,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре  руб. 00 коп.) 
рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток  вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка лот №  
___".  ОКТМО 25606425  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретенный земельный участок.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток 

ему не возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими  и юридическими лицами (заявители). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием  банковских реквизитов счета для возврата задатка.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2)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;
3)документы, подтверждающие внесение задатка. 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок:  Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням  с 8-00 

до 12-00  и  с  13-00  до  17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,  на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
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возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Дата начала подачи заявок –   «18» октября 2018 года.
Дата и время окончания подачи  заявок  - «19» ноября 2018 года в 09.00 по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «20» ноября 2018 года  в  09.00 часов  (время местное)  по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приёма заявок на участие в аукционе.
Протокол  рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

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 аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается  к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем 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 заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные 

билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены права на заключение договора аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора 
аренды земельного участка и заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену права на заключение договора аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены права на заключение договора аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права на заключение 
договора аренды земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены права на заключение договора аренды земельного участка ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок;

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

Порядок определения лица, выигравшего торги: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора продажи земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка или проект договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью оплатить сумму, с учётом задатка, определённую по результатам  торгов на 
право заключения договора аренды и заключить договор аренды земельного участка.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовал только один участник;
2)не присутствовал ни один из участников аукциона;
3)после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об  аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации -www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru,  печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1 к Извещению об аукционе
Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка

лот № ______
Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
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Место жительства: _______________________________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс____________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №______________________________________________
___________________________________________ в ____________________________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН ____________________________________
Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.
К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    
Заявка принята организатором (его полномочным представителем)

" " 20 г. в ч. мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение №2 к Извещению об аукционе
Проект ДОГОВОРа

купли-продажи земельного участка
№ ________

Поселок  Жигалово, 
Иркутской области,                                                      "____"______________2018г.

Администрация МО «Жигаловский район» (ИНН/КПП, ОГРН), в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ______________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка                       площадью 
земельного участка 4000 кв.м., протоколом аукциона от _______________ 2018 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, с 

кадастровым № 38:03:010103:___, находящийся  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,____________________, общей площадью 
4000 кв.м.

1.2. Вид разрешенного использования: Индивидуальные жилые дома.
1.3. Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Плата по Договору.
2.1. В соответствии с Протоколом аукциона стоимость земельного участка составляет __________ руб. __ коп. (сумма прописью). Оплаченный задаток 

в сумме _______ рублей __ копеек учитывается при оплате стоимости земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.) в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3.Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
Оплата производится в рублях. Оплата производится по следующим реквизитам: 
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч. 04343011530)
ИНН 3824000276  КПП 382401001  р/сч. 40101810900000010001
БИК 042520001 В отделение г. Иркутск, ОКТМО 25606425 КБК 90511406025050000430
3.Ограничения использования и обременения Участка.
3.1.Ограничения, обременения: не имеется. 
4.Права и обязанности Сторон.
4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок 

и сервитутов.
4.2.3.Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц 
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

5 .Ответственность сторон.
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве 

собственности и находящегося на участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 от суммы 
задолженности, умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. 
Пени перечисляются по реквизитам, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

6.Особые условия.
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.
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6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя.  Третий  экземпляр передается в Управление Федеральной 

службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
6.3. Приложением к Договору являются:

- акт приема-передачи земельного участка.
Продавец: 
администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Адрес: 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел 
(839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

Покупатель: 

____________________/И.Н.Федоровский/                                                                  ___________________/_____________________/

Акт
приема-передачи земельного участка

р.п. Жигалово                                              «___» ____________  2018  г.

ПРОДАВЕЦ:  Администрация МО «Жигаловский район» (ИНН/КПП, ОГРН), в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Жигаловский район», передала, а ПОКУПАТЕЛЬ:  _____________________________
_______, принял земельный участок:

кадастровый № 38:03:010103:________;
площадь: 4000 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
виды разрешенного использования: индивидуальные жилые дома;
Ограничения и обременения: - нет
местоположение: Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка,_________________.
Стороны по Договору претензий друг к другу и предмету договора не имеют.

ПЕРЕДАЛ:       ПРИНЯЛ:
Продавец: администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Адрес: 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, 
тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

Покупатель: _________________

____________________/И.Н.Федоровский/                                                                         ___________________/__________________

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                               А.П. Жучёв

Приказ № 2
о продаже имущества МСХП «Дальняя Закора»

р.п. Жигалово                                                                                                                     15.10.2018 г.

В целях удовлетворения требований кредиторов, руководствуясь пунктом 4 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приказываю:

Ликвидационной комиссии осуществить продажу имущества МСХП «Дальняя Закора» в следующем составе:
- коровник; 
- зерносклад;
- трактор МТЗ-80;
- прицепа ПСЕ-Ф12,5А.

Руководитель ликвидационной комиссии                                                                                                                                                                     А.П. Жучёв

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, п. Молодежный, проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:080501:ЗУ1;
- Иркутская область, Жигаловский район, п. Молодежный, проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:080501:ЗУ1;

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 
дней, с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 
(39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления земельно-
го участка в аренду для создания и осуществления деятельности крестьянско-фермерского хозяйства, с разрешенным использованием: растениеводство, 
пчеловодство, животноводство, по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, урочище Падь, площадью 600000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:010103:1698;
- Иркутская область, Жигаловский район, урочище Падь, площадью 586000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:010103:1699;

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней, 
с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в рабочие 
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 
3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы Админи-
страции по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).
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Приложение
к Приказу руководителя ликвидационной комиссии

МСХП «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА»
от «15» октября 2018г №2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Константиновка, ул. Трактовая, 67 «а»
- Иркутская область, Жигаловский район, д. Константиновка, ул. Трактовая, 54

1.Общая информация об аукционе
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона – МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА».
Почтовый адрес: 666418, Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, ул. Центральная, 19.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Адрес электронной почты:  E-mail: a.zhuchev@yandex.ru
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – руководитель ликвидационной комиссии МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА».
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе».

1.2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по результатам проведения 
аукциона:

ЛОТ № 1 - здание, назначение – нежилое, наименование – зернохранилище, площадь объекта 161,8 кв.м., кадастровый номер 38:03:030303:155, 
расположенное по адресу: 666418, Иркутская область, Жигаловский район, д. Константиновка, ул. Трактовая, д. 67 «а»;

ЛОТ №2 - здание, назначение – нежилое, наименование – коровник, площадь объекта 453,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:030303:155, расположенное 
по адресу: 666418, Иркутская область, Жигаловский район, д. Константиновка, ул. Трактовая, д. 54;

1.3. Начальная (минимальная) цена договора:
ЛОТ №1 - начальная (минимальная) цена продажи нежилого здания составляет: 252000,00 (двести пятьдесят две тысячи) рублей (без учета НДС).
«Шаг аукциона» – 5 процентов начальной цены объекта – 12600,00 (двенадцать тысяч шестьсот)  рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены объекта – 50400,00 (пятьдесят тысяч четыреста) рублей. 
Обременения в отношении данного имущества – нет. Техническое состояние: удовлетворительное, коммуникации подключены.
ЛОТ №2 - начальная (минимальная) цена продажи нежилого здания составляет: 575000,00 (пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета 

НДС).
«Шаг аукциона» – 5 процентов начальной цены объекта – 28750,00 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены объекта – 115000,00 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Обременения в отношении данного имущества – нет. Техническое состояние: удовлетворительное, коммуникации подключены.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

2.2. Аукцион проводится организатором аукциона –  МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА», 
Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 26 ноября 2018 г. в 13 часов 30 минут местного времени по адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, 

ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников осуществляется 26.11.2018 года с 13.15 до 13.30,  кабинет № 311
2.3. Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке: 
ЛОТ №1 - отчет от 27.07.2018 года № 002/2018 подготовленным Индивидуальным предпринимателем Ждановой Ниной Викторовной «Об определении  

рыночной стоимости объекта оценки: нежилое здание зернохранилища, общей площадью 161,8 кв.м., кадастровый номер №38:03:030303:155, 
расположенного по адресу: Иркутская область, д. Константиновка, ул. Трактовая, 67а».

ЛОТ №2 - отчет от 27.07.2018 года № 003/2018 подготовленным Индивидуальным предпринимателем Ждановой Ниной Викторовной «Об определении  
рыночной стоимости объекта оценки: нежилое здание коровника, общей площадью 453,6 кв.м., кадастровый номер №38:03:010101:816, расположенного 
по адресу: Иркутская область, д. Константиновка, ул. Трактовая, 54».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены продаваемого имущества.
2.4. Для участия в аукционе Претенденты должны подготовить и подать заявку (Приложение № 1, 2 к аукционной документации) с необходимыми 

документами:  пн-пят: с  08:00 до 12:00 часов с  13.00 до 17.00 часов местного времени с 18 октября 2018 г. до 09:00 часов 19 ноября 2018 г., и обеспечить 
до 16 ноября 2018 г. перечисление задатка в размере 20% от начальной стоимости имущества:

Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже нежилого здания". ОКТМО 
25606151  КБК 00000000000000000000

Для осмотра выставленного на торги имущества необходимо предварительно позвонить по тел.: 8(39551) 3-16-62 в рабочие дни.
3. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов
3.1. Аукционная документация предоставляется в следующем порядке.
После опубликования в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также размещению на сайте продавца муниципального 

имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/  извещения 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
организатор аукциона, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом такой оферты.
3.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку, по адресу Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, 

каб. 311.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими  и юридическими лицами (заявители). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием  банковских реквизитов счета для возврата задатка.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2)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;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
4. Порядок приема заявок на участие в аукционе
4.1. Документы, указанные в п. 3.2. аукционной документации, должны быть предоставлены организатору аукциона в кабинет № 311, по адресу: 

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
4.2. Специалист принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей записи в журнале заявок.
4.3. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у специалиста.  
4.4. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные специалистом в журнале заявок.
4.5. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 09.00 часов 19 ноября 2018 г.
4.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 

претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

4.7. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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4.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.9. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или 

высылается ему по почте заказным письмом.
4.10. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
4.11. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
4.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 

признается несостоявшимся. 
5.Порядок рассмотрения аукционных заявок
5.1 Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «20» ноября 2018 года в 09.00 часов (время местное)  по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

5.2. К участию в Аукционе допускаются Претенденты:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2 

настоящей аукционной документацией;
- обеспечившие поступление задатка на расчетный счет, указанный в извещении. 
5.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
5.4. По результатам рассмотрения заявок  на участие в Аукционе принимается решение о допуске или не допуске Претендентов для участия  в Аукционе, 

которое оформляется протоколом.  
5.5. Участникам аукциона, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых решениях.
6. Процедура проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
6.2 Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 26 ноября 2018 г. в 13 часов 30 минут местного времени по адресу: Иркутская область, р.п. 

Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников производится 26.11.2018 года с 13.15 до 13.30,  кабинет № 311
6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 

"шаг аукциона".
6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) цены договора торгов.
6.5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не ранее 5 дней со дня признания претендентов участниками аукциона.
 б) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг 

аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 

в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 

протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 

несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 

представителем), а также аукционистом.
Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем
6.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в федеральный бюджет в течение 5 рабочих дней с даты, установленной 

для заключения договора купли-продажи имущества.
6.8. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также на сайте 

продавца муниципального имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://
torgi.gov.ru/.

7. Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
7.1 Договор купли-продажи будет заключен в течении десяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого объекта производится 

в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается 

и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка 
на участие в аукционе по продаже нежилого здания

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________________________________________________________
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                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: ________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс___________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_____________________________________________
___________________________________________ в ___________________________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН ___________________________________
Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«________»_______________20_____г. в __________ч.__________мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение № 2
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

купли-продажи нежилого здания

Р.п. Жигалово                                                       рег. № ________________                                                                 "___" ______________ 2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (ИНН/КПП 3824000276/382401001, ОГРН 1023802374870), в лице мэра МО 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, и ______________
____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год, утвержденный решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 декабря 2017 года  № 32 (с изменениями и дополнениями), ПРОДАВЕЦ  обязуется 
передать в собственность следующее муниципальное недвижимое имущество:

- ______________________________________________;
именуемое в дальнейшем «Имущество», а ПОКУПАТЕЛЬ должен принять и оплатить в соответствии с условиями  настоящего договора принадлежащее 

ПРОДАВЦУ имущество. 
1.2. Имущество принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности.
1.3. ПРОДАВЕЦ  ставит  ПОКУПАТЕЛЯ в известность об отсутствии ограничении (обременении) в отношении  отчуждаемого имущества. До 

совершения настоящего договора имущество никому не запродано, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.4. Право собственности возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права в Едином государственном реестре прав в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена договора определяется  окончательной суммой, установленной итоговым протоколом по приватизации недвижимого муниципального 

имущества на открытом аукционе от __________ года и составляет: ______________________рублей (_____________________________), без учета НДС 
2.2  Покупатель  производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем договоре в течении десяти 

рабочих дней с момента заключения договора.
2.3. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.4. Покупателем внесен задаток в сумме _______ (_______) рублей без учета НДС, засчитываемой в счет оплаты приобретаемого объекта.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного п. 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф  в размере 10 (десяти) 

процентов от суммы просроченного платежа.
3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока, установленного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит 

окончательную цену  за Объект, то это считается отказом от его приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу штраф 10 (десять) 
процентов от продажной цены Объекта, указанной в п.2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным (расторгнутым). Имущество 
остается в собственности муниципального образования «Жигаловский район». 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны настоящего договора согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным платежам и плате за электроэнергию в отношении 

отчуждаемого недвижимого имущества, и не имеют в этой связи взаимных претензий.
4.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
4.3. В период с момента подписания настоящего договора и до государственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает на себя риск 

его повреждения или гибели.
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4.4. Расходы по заключению настоящего договора (оплата за услуги независимого оценщика по заключению о рыночной стоимости отчуждаемого 
имущества, технической информации) несет ПРОДАВЕЦ. Все остальные расходы, в том числе связанные с регистрацией права собственности (перехода 
права), уплачивает  ПОКУПАТЕЛЬ.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
5.2. Изменения настоящего договора или его расторжение возможно по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в 

письменной форме. Дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру выдается каждой из сторон и один экземпляр для  Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
5.4. Настоящий договор действует до полного исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств. 
5.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения – 

Арбитражным судом Иркутской области.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч.04343011530), ИНН 3824000276, КПП 

382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделении Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 25606151, КБК 90511402053050000410 (доходы от 
реализации имущества).

Мэр МО «Жигаловский район»                       _____________________/ И.Н. Федоровский 

___________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ 

Приложение N 1
к Договору купли-продажи 

№ ___от «____»________2018 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                                                                                                                               «____»_____________2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые стороны, произвели  приемку-передачу нежилого здания:

1.________________________________
2.«Покупатель» передал «Продавцу» полную стоимость нежилого здания в размере _________________ (__________________________) рублей ___ 

копеек.
3.Состояние передаваемого нежилого здания соответствует условиям договора купли-продажи.
4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.Претензий по передаваемому нежилому зданию у «Покупателя» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи №____от «__»______2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для Продавца, 
один -  для Покупателя, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Сдал:             Принял:
Продавец: 
администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, 
тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, 
ОГРН 1023802374870
Мэр МО «Жигаловский район»

_________________ И.Н. Федоровский

Покупатель:   

Адрес: 

Приложение 
к Приказу руководителя ликвидационной комиссии

МСХП «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА»
от  «15» октября 2018г № 2 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об открытом аукционе по продаже самоходной машины и другие виды техники 

1. Общая информация об аукционе:
1.1. Законодательное регулирование
Аукционная документация  разработана  в  соответствии  с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2001г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации №585 
от 12.08.2002 г. «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе».

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона – МУНИЦИПАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА».
Почтовый адрес: 666418, Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя Закора, ул. Центральная, 19.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Адрес электронной почты:  E-mail: a.zhuchev@yandex.ru
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – руководитель ликвидационной комиссии МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДАЛЬНЯЯ ЗАКОРА».
1.3. Объект, предмет аукциона 
Объектом открытого аукциона является самоходная машина и другие виды техники:
ЛОТ №1 - Марка машины – Трактор МТЗ-80, предприятие-изготовитель – нет данных, сертификат соответствия № нет данных, год выпуска – 1988 

год, заводской номер машины (рамы) – 589118, двигатель номер – 340621, коробка передач № номер отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № 
номер отсутствует, цвет – синий, вид движителя – колесный, мощность двигателя кВт (л.с.) – 56 (80), конструкционная масса – 3700 кг., максимальная 
конструктивная скорость – 30 км/ч, габаритные размеры – 3815х1970х2785, государственный регистрационный знак 38 РК 4950, паспорт самоходной 
машины и других видов техники серия ВА № 839910.

ЛОТ №2 - Марка машины – Прицеп ПСЕ-Ф12,5А, предприятие-изготовитель – ПО «Гомсельмаш» г. Гомель, сертификат соответствия № нет данных, 
год выпуска 1989 год, заводской номер машины (рамы) 615782 (615782), основной ведущий мост (мосты) № номер отсутствует/номер отсутствует, цвет 
– синий, вид движителя – колесный, государственный регистрационный знак 38 РО 9291, паспорт самоходной машины и других видов техники серия ВВ 
№ 316909.

1.4. Начальная цена предмета аукциона
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Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке: 
ЛОТ №1 - отчет от 05.10.2018 года № 009/2018 подготовлен оценщиком Клюевым С.В.,  Индивидуальный предприниматель Жданова Нина Викторовна 

«Об определении  рыночной стоимости автотранспортного средства Трактор МТЗ-80, 1988 г.в., регистрационный знак РВ 4950 38» и составляет 81000,00 
(восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с НДС;

ЛОТ №2 - отчет от 05.10.2018 года № 010/2018 подготовлен оценщиком Клюевым С.В.,  Индивидуальный предприниматель Жданова Нина Викторовна 
«Об определении  рыночной стоимости прицепа ПСЕ-Ф12,5А, 1989 г.в., регистрационный знак РО 9291 38» и составляет 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 
копеек с НДС.

1.5. Срок, место и порядок ознакомления покупателей с документацией об аукционе, условиями договора купли-продажи имущества, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления документации об аукционе – с 18.10.2018 г до 09 часов 00 минут  19.11.2018г 
Место предоставления документации об аукционе: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,  кабинет № 311  

в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
Документация  об аукционе размещается  на официальном сайте РФ в сети «Интернет» torgi.gov.ru  одновременно с размещением извещения о 

проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

1.6. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере: 
ЛОТ №1 - Сумма задатка – 20 процентов начальной цены объекта – 16200,00 (шестнадцать  тысяч двести) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» составляет – 5 процентов начальной цены объекта – 4050,00 (четыре тысячи пятьдесят)  рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 - Сумма задатка – 20 процентов начальной цены объекта – 1400,00 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» – 5 процентов начальной цены объекта – 350,00 (триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в Отделении Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 
3824000276 КПП 382401001 (указать назначение платежа).  Дата внесения задатка не позднее 16.11.2018г.

Организатор аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи муниципального имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

2. Ограничения по составу участников аукциона:
Ограничений по составу участников аукциона не установлено. 
3. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов
3.1. Аукционная документация предоставляется в следующем порядке.
После опубликования в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также размещению на сайте продавца муниципального 

имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/  извещения 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
организатор аукциона, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом такой оферты.
3.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку, по адресу Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, 

каб. 311.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими  и юридическими лицами (заявители). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием  банковских реквизитов счета для возврата задатка.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2)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;
3)документы, подтверждающие внесение задатка. 
4. Порядок приема заявок на участие в аукционе
4.1. Документы, указанные в п. 3.2. аукционной документации, должны быть предоставлены организатору аукциона в кабинет № 311, по адресу: 

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
4.2. Специалист принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей записи в журнале заявок.
4.3. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у специалиста.  
4.4. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные специалистом в журнале заявок.
4.5. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 09.00 часов 19 ноября 2018 г.
4.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 

претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

4.7. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.9. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или 

высылается ему по почте заказным письмом.
4.10. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
4.11. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
4.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 

признается несостоявшимся. 
5.Порядок рассмотрения аукционных заявок
5.1 Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «20» ноября 2018 года  в  09.00 часов  (время местное)  по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

5.2. К участию в Аукционе допускаются Претенденты:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2 

настоящей аукционной документацией;
- обеспечившие поступление задатка на расчетный счет, указанный в извещении. 
5.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
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5.4. По результатам рассмотрения заявок  на участие в Аукционе принимается решение о допуске или не допуске Претендентов для участия  в Аукционе, 
которое оформляется протоколом.  

5.5. Участникам аукциона, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и 
не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых решениях.

6. Процедура проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
6.2 Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 26 ноября 2018 г. в 14 часов 15 минут местного времени по адресу: Иркутская область, р.п. 

Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников производится 26.11.2018 года с 14.00 до 14.15,  кабинет № 311
6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 

"шаг аукциона".
6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) цены договора торгов.
6.5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не ранее 5 дней со дня признания претендентов участниками аукциона.
 б) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг 

аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 

в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 

протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 

несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 

представителем), а также аукционистом.
Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем
6.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в федеральный бюджет в течение 5 рабочих дней с даты, установленной 

для заключения договора купли-продажи имущества.
6.8. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также на сайте 

продавца муниципального имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://
torgi.gov.ru/.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
7.1 Договор купли-продажи будет заключен в течении десяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого объекта производится 

в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается 

и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Приложение №1 к Извещению об аукционе 

Заявка
на участие в аукционе по продаже самоходной машины и других видов техники

лот № ______

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные _______________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: _______________________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ__________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс___________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_____________________________________________
___________________________________________ в ___________________________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН ___________________________________
Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
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(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«________»_______________20_____г. в __________ч.__________мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение № 2 к Извещению об аукционе 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

р.п. Жигалово                                                                                                                                                                                              «____»______________ 2018г.  

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Продавец» продал  и передал, а «Покупатель»  купил и принял в собственность _____________________________________________, 
2. Объект: ______________________________, принадлежит «Продавцу» на праве собственности.
3. Оплата за объект: _____________________________________, в размере ___________ (__________) рублей будет произведена после подписания 

настоящего договора, не позднее 10 дней  с момента заключения договора.   
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи. 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия сторонами подлинной цены недвижимого имущества 

и истинных намерений, стороны  самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных 
последствий.

4. «Покупатель» ознакомился с техническим состоянием приобретаемого имущества, претензий к «Продавцу»  не имеет, согласен принять его в 
собственность. Стороны установили, что видимые недостатки имущества не будут являться основанием для применения впоследствии статьи 475 ГК РФ.

5. «Продавец» передает «Покупателю» отчуждаемое имущество свободное от любых прав и притязаний третьих лиц.  
В случае предъявления третьими лицами прав на отчуждаемое имущество по основаниям, возникшим до заключения настоящего договора, «Продавец» 

обязуется  в соответствии со ст. 461 ГК РФ возместить «Покупателю» понесенные им убытки, если не докажет, что «Покупатель» знал или должен 
был знать о наличии этих оснований. 

6. В соответствии со ст.488 ГК РФ до момента оплаты покупаемого имущества «Покупателем», отчуждаемое имущество признается находящемся в 
залоге у «Продавца». Залог прекращается после окончательного денежного расчета «Покупателем» «Продавцу» по данному договору.

7.До заключения настоящего договора отчуждаемое  имущество  никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) 
не состоит, в аренду или найм не сдано. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые 
могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

8.Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего договора, а также 
о том, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить договор на крайне невыгодных для себя условиях.

9. Стороны пришли к соглашению, что обязательство по передаче имущества, указанного в п. 1 настоящего договора считается исполненным при 
подписании договора. Акт дополнительно составляться не будет. Настоящий договор носит силу передаточного акта.

10. Все расходы, связанные с заключением настоящего договора, и регистрацией права «Покупателя», производятся за счет «Покупателя».
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Подписи и адреса сторон:
«Продавец: 
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,

Мэр МО «Жигаловский район»                               _____________________/ И.Н. Федоровский 

«Покупатель»:
____________________________                             ____________________ / ________________/

 Приложение N 1
к Договору купли-продажи 

№ ___от «____»________2018 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                      «____»_____________2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые стороны, произвели  приемку-передачу самоходной машины и других видов техники:

1. ________________________________________________________________________________________________________
2.«Покупатель» передал «Продавцу» полную стоимость машины в размере _________________ (__________________________) рублей ___ копеек.
3.Состояние передаваемой машины соответствует условиям договора купли-продажи.
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4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.Претензий по передаваемой машине у «Покупателя» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи №____от «__»______2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для Продавца, 
один -  для Покупателя, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Сдал:             Принял:
Продавец: 
администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, 
тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, 
ОГРН 1023802374870
Мэр МО «Жигаловский район»

_________________ И.Н. Федоровский

Покупатель:   

Адрес: 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«15» октября 2018 г. № 202-од

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1.Провести открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении земельного участка государственная собственность на которые 
не разграничена:

- земельный участок площадью 120000 кв.м, кадастровый номер 38:03:120502:502, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
виды разрешенного использования – объекты складирования и захоронения отходов;

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в  муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов.

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                        И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра муниципального образования 

«Жигаловский район»  
«15» октября 2018 года № 202-од

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км,  кадастровый номер земельного участка 
38:03:120502:502, площадью 120000 кв.м.,  виды разрешенного использования – объекты складирования и захоронения отходов; 

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «26» ноября 2018 года  в  11.00  часов 

местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 202-од от «15» октября 2018г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона  может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внесённые задатки.

Информация о предмете аукциона:
Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Срок аренды 20 лет
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – 

Иркутск, 4-ый км
Площадь  земельного участка 120000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости" (Выписка из ЕГРН от 20.03.2018г. №3800/601/18-190452)

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:120502:502
О максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального 
строительства

Строительство не предусмотрено

категория земель
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

разрешённое использование земельного участка объекты складирования и захоронения отходов
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  
плате за присоединение к электрическим сетям

не предусмотрены
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Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:
Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлен в соответствии с отчетом №012-З-

18 от 27.03.2018г. ООО «АЛАНС» «об определении рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного участка, площадью 120000 кв.м., 
кадастровый номер № 38:03:120502:502.

Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:
Начальная цена годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком определена в размере трех процентов 
кадастровой стоимости земельного участка

548100 (пятьсот сорок восемь тысяч сто  рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 16443,00 (шестнадцать тысяч четыреста сорок три рубля 00 коп.) рублей  
Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 109620,00 (сто девять тысяч шестьсот двадцать  рублей 00 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка по захоронению отходов". ОКТМО 25606425  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Для участия в аукционе претендент лично или через своего уполномоченного представителя представляет организатору аукциона заявку, по адресу 

Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, каб. 311.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2)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;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации.
3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) 

лицом (лицами), подписывающими заявку.
3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 

языке.
3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.
 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «18» октября 2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «19» ноября 2018 года в 09.00 часов по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «20» ноября 2018 года в 09.00 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приёма заявок на участие в аукционе.  
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

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 аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
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Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Заявители дополнительно могут предоставить лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, в соответствии с требованиями Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности".

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.
До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу 

приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

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

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

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок;

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

Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью 
оплатить сумму, с учётом задатка, определённую по результатам торгов и заключить договор аренды земельного участка.

 
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1)в аукционе участвовал только один участник;
2)не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1 к Извещению об аукционе

Заявка на участие в аукционе по аренде земельного участка
лот № ______

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные _______________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: _______________________________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ__________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс___________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №______________________________________________
___________________________________________ в ___________________________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН ____________________________________

Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)
Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.
К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«______»___________________ 20___ г.   в   ______ ч. ______ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________

М.П.

Приложение № 2 к аукционной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в торгах

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом ________________________________________________________________________          
(указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

«_____» __________________ 2018г.

Приложение № 3 к аукционной документации

Проект ДОГОВОРа
аренды земельного участка

Р.п. Жигалово                                  рег. № _____________                       "____" ______________ 2018г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского 
Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в лице________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, вместе 
именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, площадью 
земельного участка 120000 кв.м., протоколом аукциона от «____»____________2018г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование земельный участок 

с кадастровым номером 38:03:120502:502, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км, 
площадью 120000 кв.м. (далее – Объект).

1.2. Целевое использование Объекта: объекты складирования и захоронения отходов.
1.3. Категория земель участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с даты подписания акта приема-передачи земельного участка и действует в течение десяти лет.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право заключения договора аренды в сумме ________. ()  в год без учета НДС. Размер 

арендной платы за квартал определяется как 1/4 от суммы годовой арендной платы. НДС исчисляется и уплачивается арендатором самостоятельно. 
Арендная плата за пользование Объектом перечисляется Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы, за последующие периоды, Арендатор 
осуществляет внесение арендной платы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала. Оплата производится в рублях. 

3.1.2. Оплата производится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район», л/сч.04343011530) ИНН 3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделение Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 
25606425, КБК 90511105013050000120

3.1.3. В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: «за 
аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км,  
согласно договору N ____________ за _________( с указанием квартала и года)».

3.1.4. Размер арендной платы может изменяться ежегодно в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем корректировки индекса 
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка, установлением или изменением коэффициентов, применяемых к арендной плате, а также в случае изменения 
в установленном законодательством порядке налоговых ставок земельного налога и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
Иркутской области и местными нормативно-правовыми актами не чаще одного раза в год. В этих случаях исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании его письменного уведомления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать участок Арендатору по акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Письменно, за два месяца до наступления сроков платежа, уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета, указанного в п.3.1.2. Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок, после совершения соответствующей сделки с 

третьим лицом. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.3.3. По истечении срока действия Договора, в преимущественном порядке перед другими лицами, заключить договор аренды на новый срок, на 
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согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и  разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно производить арендные платежи за землю на условиях, установленных  Договором.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора (на срок более года) и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
4.4.6.  Сохранять межевые знаки, принятые на наблюдение за сохранностью.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при его досрочном освобождении.
4.4.8. Участок должен быть возвращен Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и обслуживанию инженерных сетей, расположенных на Участке.
4.4.11. Не возводить самовольно какие-либо строения и сооружения.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов в десятидневный срок с момента изменения.
4.4.13. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 от суммы задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. Пени 
перечисляются на счет, указанный в п.3.1.2 настоящего договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и уточнения к условиям настоящего Договора, которые оформляются 

в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случае, предусмотренном ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
Также в случае прекращения действия лицензии Арендатора  по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, договор прекращает свое действие.
6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую 

сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца.
6.4.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
Приложение:
1.Акт приема-передачи земельного участка. (Приложение №1).

Арендодатель:
администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел (839551) 
3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/

Арендатор:

Адрес: 

________________/___________________/

Приложение N 1
к Договору земельного участка

№ ______от____________2018 г
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                                                                                                                               "____" ______________ 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «Арендатор» _________________
___________________________________, в лице___________________________________________________________, действующего (ей) на основании 
_______________________, в соответствии с Договором аренды земельного участка  №____________ от _____________ произвели  приемку-передачу 
Объекта:

1.Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, Автомобильная дорога Жигалово – Иркутск, 4-ый км. 
2.Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:120502:502, площадью 120000 кв.м. (далее – Объект).
3. Целевое использование Объекта: объекты складирования и захоронения отходов. 
4.Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сдал:       Принял:
Арендодатель: администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, 
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870
____________________/И.Н.Федоровский/ 

Арендатор: 
Адрес:

__________________/________________/

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                    А.П. Жучёв


