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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.06.2020 г.       г. Бодайбо           № 324-пп 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 477-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории 
Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от
20.10.2014 г. № 477-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 

8. Объем и источники
финансирования

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 
428 268,15 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 418 911,35 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 
2015 год – 34 177,7 тыс. руб.; 
2016 год -  62 365,8 тыс. руб.; 
2017 год – 44 811,2 тыс. руб.; 
2018 год – 67 568,7 тыс. руб.; 
2019 год -  44 971,8 тыс. руб.; 
2020 год -  56 996,92 тыс. руб.; 
2021 год – 50 556,33 тыс. руб.; 
2022 год – 57 462,9 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 695,8 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 
2017 год – 695,8 тыс. руб.; 
Областной бюджет – 8661,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 
2015 год – 2 753,0 тыс.руб.; 
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2016 год – 688,7 тыс. руб.; 
2017 год – 2 930,0 тыс. руб. 
2020 год – 729,3 тыс.руб. 
2021 год – 1560,0 тыс.руб 

1.2. Главу 10 Программы изложить в новой редакции: 
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 412 845,3 тыс. руб. 
Объем и источники финансирования Программы по источникам финансирования, подпрограммам и годам 

приведены в таблице 7. 
Объем и источники финансирования Программы 

№  Источники фи-
нансирования  

Объем финансирования, тыс. руб. 
за весь 
период 

в том числе по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Муниципальная программа 

Всего, в том 
числе: 412 ,845,3 36 930,7 63 054,5 48 437,0 67 568,7 44 971,6 56996,92 50556,33 57 462,9 

бюджет Бодай-
бинского МО 405 777,8 36 930,7 62 365,8 44 811,2 67 568,7 44 971,6 56996,92 18996,3 57 462,9 

Областной 
бюджет 6 371,7 2 753,0 688,7 2 930,0 - - - 1560 - 

Федеральный 
бюджет 695,8 - - 695,8 - - - - - 

2. Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети» 

Всего, в том 
числе: 

32 185,5 5 555,3 1 175,5 5 830,03 1 416,5 1629,8 6285,75 3 680,0 3740,0 

бюджет Бодай-
бинского МО 

29 432,5 2 802,3 1 175,5 5 830,03 1 416,5 1629,8 6285,75 3 680,0 3740,0 

Областной 
бюджет 

2 753,0 2 753,0 

3. Подпрограмма 2 «Дорожный фонд»
Всего, в том 
числе: 296 454,6 28 851,8 56 741,6 28 989,2 59 017,2 31 834,1 38453,61 32 217,7 33 793,2 

бюджет Бодай-
бинского МО 295 765,9 28 851,8 56 052,9 28 989,2 59 017,2 31 834,1 37724,31 32 217,7 33 793,2 

Областной 
бюджет 688,7 - 688,7 - - - 729,3 - - 

4. Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»
Всего, в том 
числе: 

84 205,2 2 523,6 5 137,4 13 617,8 7 135,0 11507,8 12257,56 14658,6 19 929,7 

бюджет Бодай-
бинского МО 

80 579,4 2 523,6 5 137,4 9 992,0 7 135,0 11 507,8 12257,56 13096,6 19 929,7 

Федеральный 
бюджет 

695,8 - - 695,8 - - - - - 

Областной 
бюджет 

2 930,0 - - 2 930,0 - - - 1560,0 - 

1.3. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 1). 
1.4. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 2). 
1.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», а также размещению на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

И.О. ГЛАВЫ    О.К. КУЗНЕЦОВА
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                                                                                                                                                     Приложение № 1 к муниципальной Программе 
     «Дорожная деятельность и транспортное  

     обслуживание на территории Бодайбинского  
     муниципального образования на 2015-2022 годы» 

 
Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения 

 и развития улично-дорожной сети» 
№ 
п/п 

Наименование основных мероприятий Источ-
ник фи-
нанси-
рования  

в том числе по годам Показатели ре-
зультативности  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
 Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, сокращение количества лиц, погибших в результа-

те дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
1. Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
1.1. Основное мероприятие: Совершенствова-

ние деятельности по организации дорожно-
го движения 

МБ 5 555,3 1 175,5 5 830,0 1 416,5 1 629,9 6285,4 3 680,0  3 740,0 Уровень без-
опасности до-
рожного движе-
ния на улично-
дорожной сети 

1.1.1. Установка средств организации и обеспе-
чения безопасности дорожного движения 

МБ 258,0 - 391,5 241,2 603,6 360,0 380,0 390,0 

1.1.2 Установка ограждений дорожного полотна  МБ - - 130,0 815,3 544,6 0 150,0 200,0 
1.1.3. Приобретение и монтаж искусственных 

неровностей 
МБ 456,2 - 296,3 - 163,7 - - - 
ОБ 2 753,1        

1.1.4. Приобретение и установка светофоров на 
нерегулируемых пешеходных переходах 

МБ - - 695,6 360,0 159,9 - - - 

1.1.5. Приобретение передвижного поста весово-
го контроля 

МБ - - 2 003,0 - - - - - 

1.1.9 Подготовка территории и строительство 
площадки ППВК 

МБ - - - - 60,0 5 648,75 - -  

1.1.7. Организация парковочных мест в районе 
образовательных учреждений 

МБ - - - - - - - -  

1.1.8. Разработка (корректировка) схемы органи-
зации дорожного движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования по-
селения  

МБ - - 2 313,6 - 98,0 127,0 - - 
Готовность схе-
мы 

1.1.9 Разработка проекта по капитальному ре-
монту автомобильной дороги 

МБ 2 088,0 - - - - 150,0 3 150,0 3 150,0 Готовность про-
екта 

 Итого по подпрограмме 1: МБ 5 555,3 1 175,5 5 830,0 1416,5 1629,8 6285,75 3 680,0 3 740,0  

      Приложение № 2 к муниципальной программе  
           «Дорожная деятельность и транспортное  

           обслуживание на территории Бодайбинского  
      муниципального образования на 2015-2022 годы» 

Система мероприятий Подпрограммы 2 «Дорожный фонд» 

3 

 



№ 
п/п 

Наименование основных      мероприятий Источник 
финансиро-
вания  

 Показате-
ли  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
 Цель: Улучшение качественных показателей дорожного хозяйства. 
1. Ремонт внутриквартальных и автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 
1.1. Основное мероприятие: Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания поселения, сооружений на них и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог 

Местный 
бюджет 

15 634,8 36 966,8 16 155,0 27 830,0 5 470,0 7337,07 5 916,4 6 153,0 Доля ка-
питально 
отремон-
тирован-
ных авто-
мобиль-
ных дорог 
 

1.1.2. Проведение лабораторных испытаний вырубок 
асфальтобетона 

Местный 
бюджет 

- - - - - - - - 

1.1.3. Строительство остановок общественного 
транспорта 

Местный 
бюджет 

- - - - - - - - 

1.2. Основное мероприятие: Ремонт автомобильных 
дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 
(внутриквартальные проезды), а также их эле-
ментов и сооружений на них 

Местный 
бюджет 

1 000,0 1 000,0 1 500,0 12 408,5 8 018,9 5 588,8 5 812,3 6 044,8  

1.3. Основное мероприятие: Содержание и текущий 
ремонт действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования поселения, сооруже-
ний на них и элементов обустройства автомо-
бильных дорог 

Местный 
бюджет 

12 217,0 18 774,8 11 334,2 
 

18 778,7 
 

18 345,2 24797,67 20 489,0 21 595,4  

1.4. Реализация мероприятий в рамках проектов 
народных инициатив 

Местный 
бюджет 

 2 884,3        

Областной 
бюджет 

 688,7    729,3    

 Итого по подпрограмме 2: Местный 
бюджет 

28 851,8 56 741,6 28 989,2 59 017,2 29 188,96 38453,61 32 217,7 33 793,2  

   
Приложение № 3 к муниципальной программе  

     «Дорожная деятельность и транспортное  
      обслуживание на территории Бодайбинского  

 муниципального образования на 2015-2022 годы» 
Система мероприятий Подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание» 

№ 
п/п 

Наименование основных      мероприятий Источник 
финанси-
рования  

в том числе по годам Показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
 Цель: Повышение качества и надежности транспортного обслуживания 
1. Обеспечение транспортного обслуживания населения Бодайбинского муниципального образования. 
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1.1. Субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг 
по городским пассажирским перевозкам 

Местный 
бюджет 

2 523,6 4 563,8 5 766,3 6 412,9 11 155,5 11 
905,35 

12 036,2
0 

12 517,7 Определяется 
по данным, 
предприятия 
осуществляю-
щего услуги 
перевозок 

1.2. Субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по со-
циально-значимым пригородным муници-
пальным маршрутам 

Местный 
бюджет 

- 323,6 380,0 283,8 352,3 352,2 392,4 412,0 

1.3 Проведение оценки уязвимости транс-
портных средств 

Местный 
бюджет 

- 250,0 - - - - - - Получение за-
ключения 

1.4. Обеспечение доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения при осуществлении внутриго-
родских пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользова-
ния 

Местный 
бюджет 

- - 2 564,2 38,3 - - 670,0 - Повышение 
доступной сре-
ды  

Феде-
ральный 
бюджет 

- - 342,7       

Област-
ной бюд-
жет 

- - 695,8    1560,0   

1.5.  Приобретение автобусов в рамках проек-
тов народных инициатив 

Местный 
бюджет 

- - 1 281,5       

Област-
ной бюд-
жет 

- - 2 587,3       

 Приобретение автоматизированной опла-
ты проезда в общественном транспорте 
(валидаторов) 

    400,0 - - - -  

1.6. Реализация перечня проектов «Народные 
инициативы» 

Местный 
бюджет 

- - 7 471,4 - - - - -  

 Итого по подпрограмме 3: Местный 
бюджет 

2 523,6 5 137,4 13 617,8 7 135,0 11 507,8 12 257,56 14 658,6 12 929,7  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 10.06.2020 г.                                                                     г. Бодайбо                                                                         № 325-пп  
 
Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины лесных насаждений) и ставок платы 

за единицу площади лесных участков, расположенных на землях Бодайбинского муниципального образования 
 
В целях сохранения, рационального пользования и ухода за городскими лесами, расположенными на землях насе-

ленных пунктов г. Бодайбо и микрорайона Колобовщина Бодайбинского муниципального образования, руководствуясь ст. 
84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности», руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципально-
го образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины лесных насаждений) и ставок платы за 
единицу площади лесных участков,  расположенных на землях населенных пунктов г. Бодайбо и микрорайона Колобовщина 
Бодайбинского муниципального образования (за исключением лесов, находящихся  в федеральной собственности, собствен-
ности субъекта Российской Федерации) (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                            О.К. КУЗНЕЦОВА 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Бодайбинского муниципального образования  
  от 10.06.2020 г. № 325-пп 

 
СТАВКИ 

Платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины лесных насаждений) и ставок платы за единицу площади 
лесных участков, расположенных 

на землях Бодайбинского муниципального образования (за исключением лесов, находящихся в федеральной соб-
ственности, собственности субъекта Российской Федерации) 

№ 
п/п 

Породы лесных 
насаждений 

Разряды такс Расстояние 
вывозки, км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.м 

Деловая древесина без коры  Дровяная 
древесина (в 

коре) крупная средняя мелкая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сосна 1 до 10  64,62 46,26 23,04 1,98 

 2 10,1-25 58,68 41,94 20,88 1,98 

2. Кедр 
 

1 до 10  77,58 55,44 27,72 2,34 

2 10,1-25 70,56 50,58 25,38 2,34 

3. Лиственница 
 

1 до 10  51,84 36,9 18,54 1,98 

2 10,1-25 47,16 33,66 16,56 1,26 

4. Ель, пихта 1 до 10  58,14 41,58 20,88 1,98 

 2 10,1-25 53,1 37,98 18,9 1,98 

5. Береза 1 до 10  32,4 23,04 11,52 1,98 
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2 10,1-25 29,7 20,88 10,62 1,98 

6. Осина, ольха белая, 
тополь 

1 до 10  6,66 4,68 2,34 0,36 

 2 10,1-25 5,94 4,32 2,34 0,36 

1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины лесных насаждений) и ставки платы за единицу 
площади лесных участков,  расположенных, на землях населенных пунктов г. Бодайбо и микрорайона Колобовщина Бодай-
бинского муниципального образования (за исключением лесов, находящихся в федеральной собственности, собственности 
субъекта Российской Федерации), дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по 
категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс). 

2. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала 
до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным или водным транспортом. 

3. К ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины лесных насаждений) и ставок платы за единицу 
площади лесных участков,  расположенных, на землях населенных пунктов г. Бодайбо и микрорайона Колобовщина Бодай-
бинского муниципального образования (за исключением лесов, находящихся в федеральной собственности, собственности 
субъекта Российской Федерации), применяются коэффициенты, устанавливаемые законодательством Российской Федерации 
применительно к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности. 

 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15 

 
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона орга-

низатора аукциона: 
Организатор аукциона – Администрация Бодайбинского городского поселения. 
Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы д. 3, каб. 214. 
Телефон: (39561) 5-13-65 
Факс: (39561) 5-19-30 
Адрес электронной почты: Shub@adm-bodaibo.ru,   
Контактное лицо: Шуб Татьяна Владимировна – главный специалист по вопросам управления социальным имуще-

ством администрации Бодайбинского городского поселения. 
2. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 
Место подачи заявок на участие в аукционе: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3, каб. 214. 
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: с 02.06.2020 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 15-00 22.06.2020г. 
3. Место, дата и время проведения аукциона: 
     г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3, каб. 214; 22.06.2020 г. в 15-30 час. 
4. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (далее – Объект), пра-

во на которое передается по результатам проведения аукциона: 
Лот № 1: нежилое помещение, общей площадью 40,3 кв.м., находящиеся на 2 этаже (кабинет № 57, 58,59); 
Лот № 2: нежилое помещение, общей площадью 29,8 кв.м., находящиеся на 2 этаже (кабинет № 60); 
Лот № 3: нежилое помещение, общей площадью 20,1 кв.м., находящиеся на 2 этаже (кабинет № 61); 
Лот № 4: нежилое помещение, общей площадью 13,0 кв.м., находящиеся на 1 этаже (кабинет № 49); 
Лот № 5: нежилое помещение, общей площадью 16,8 кв.м., находящиеся на 1 этаже (кабинет № 47); 
Лот № 6:  нежилое помещение, общей площадью 29,8 кв.м., находящееся на 2 этаже (кабинет № 60); 
Лот № 7: нежилые помещения, общей площадью 29,8 кв.м., находящееся на 2 этаже (кабинеты № №68,69), часть ко-

ридора № 72- 5,88 кв.м.; 
Лот № 8: нежилое помещение, общей площадью 28,9 кв.м., находящееся на 2 этаже (кабинет № 70), часть коридора 

№ 72- 5,53 кв.м.; 
Лот № 9: нежилое помещение, общей площадью 43,1 кв.м., находящееся на 2 этаже (кабинет № 71), часть коридора 

№ 72- 8,25 кв.м.; 
Лот № 10: нежилое помещение, общей площадью 11,0 кв.м., находящееся на 2 этаже (кабинет № 83); 
Лот № 11: нежилое помещение, общей площадью 10,2 кв.м., находящиеся на 2 этаже (кабинет № 84); 
Лот № 12: подсобное помещение, общей площадью 25,5 кв.м., находящееся на 2 этаже (кабинет № 90); 
Лот № 13: нежилые помещения, общей площадью 40,3 кв.м., находящиеся на 2 этаже (кабинеты №№ 55,56).  
расположенные в нежилом двухэтажном панельном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15 (далее – Объ-

ект). 
 Описание конструктивных элементов Объекта, согласно данным технического паспорта: число этажей – 2, вид 

внутренней отделки – простая. Фундамент – бетонный; стены – железобетонные панели; перегородки – деревянные, кирпич-
ные, двойные; междуэтажные перекрытия – монолитные железобетонные; крыша – шифер; полы – линолеум, плитка, доща-
тые окрашенные; оконные проемы – 2-двойной стеклопакет; двери наружные – филенчатые; внутренняя отделка – побелка, 
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покраска, обои, наружная отделка - побелка; санитарные и электротехнические устройства – отопление, водопровод, канали-
зация, горячее водоснабжение, электроосвещение, телефон. Износ здания составляет – 25%. 

 В соответствии с Положением о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования, утвержденным решением Думы Бо-
дайбинского городского поселения от 27.10.2015 г. № 33-па за Арендаторами закрепляются места общего пользования, про-
порционально занимаемой площади.  

5. Целевое назначение имущества, право на которое передаются по результатам проведения аукциона:
Лот № 1 – офис, 
Лот № 2 – офис; 
Лот № 3 – офис; 
Лот № 4 – парикмахерская; 
Лот № 5 – парикмахерская; 
Лот № 6 – офис; 
Лот № 7 – офис; 
Лот № 8 – офис;. 
Лот № 9 – офис,  
Лот № 10 – склад;  
Лот № 11 – офис; 
Лот № 12 – архив, склад; 
Лот № 13 – офис; 
6. Начальная (минимальная) цена договора:
Размер   ежемесячной   арендной   платы за пользование Объектом, без учета НДС, стоимости коммунальных и экс-

плуатационных услуг, определенный в соответствии с отчетом № 947/01 об определении рыночно обоснованной величины 
арендной платы недвижимого имущества, расположенного по адресу: Иркутская область, город Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15 
от 15.04.2020 г., выполненного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ». Выписка из отчета прилагается (Приложение № 1 к насто-
ящей документации).   

Лот № 1 – 15635,42  рублей; 
Лот № 2 – 12521,96 рублей; 
Лот № 3 – 8446,02 рублей; 
Лот № 4 – 5462,60 рублей; 
Лот № 5 – 7059,36  рублей; 
Лот № 6 –  12521,96 рублей; 
Лот № 7 –  15737,88 рублей; 
Лот № 8 –  12757,48 рублей; 
Лот № 9 – 19026,32 рублей; 
Лот № 10 - 4622,20 рублей; 
Лот № 11 – 4286,04 рублей; 
Лот № 12 – 10715,1 рублей; 
Лот № 13 – 15047,94 рублей. 
7. Срок действия договоров аренды, заключаемых по результатам проведения аукциона: - 3 года.
Договор заключается с администрацией Бодайбинского городского поселения. 
8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интер-

нет», на котором размещена документация об аукционе: 
Срок предоставления документации об аукционе – с 01.06.2020 г. до 15 – 00 22.06.2020г. 
Место предоставления документации об аукционе: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы д. 3, каб. 214 в рабочие дни 

с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 
Аукционная комиссия размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: 

www.torgi.dov.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 аукциона организатор аукциона на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документа-
цию об аукционе. 

9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета для перечисления задатка: 
     Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере: 20% от начальной (минимальной) цены договора по 

каждому лоту. 
     Сумма задатка перечисляется: УФК по Иркутской области (Финансовое управление Бодайбинского городского 

поселения л/с 05343006400), ИНН 3802010560, КПП 380201001, расчетный счет 40302810925203000294 (счет для учета де-
нежных средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета муници-
пального образования) Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25602101. В поле назначения платежа ука-
зать: «Внесение задатка для обеспечения участия в аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений 
(зданий), лот №______(обязательно!)».  Дата внесения задатка не позднее 19.06.2020г.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить зада-
ток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
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предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона яв-
ляется одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене догово-
ра, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесен-
ный таким участником, не возвращается. 

Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. 
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 17.06.2020г.  Извещение об отказе от проведе-

ния аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

11. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3, каб. 214; 
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.06.2020 г. 
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00. 
13. Место, дата и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона – г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3, каб. 214; 
Дата проведения аукциона: 22.06.2020 г. 
Время проведения аукциона: 15.30. 
14. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора:
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федераль-

ными законами в срок до  03.07.2020г.   

Министерство энергетики 
Российской Федерации  

(Минэнерго России) 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об установлении публичного сервитута для использования земельных 

участков в целях строительства и эксплуатации объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 

кВ Пеледуй - Сухой Лог № 1 и № 2», 

«ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой Лог «№ 1 и № 2», «ПС 220 кВ Сухой Лог» 

В соответствии со статьей 23 и главой V7   Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положе-
ния о Министерстве энергетики Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  28  мая  2008  г. №   400,  схемой  территориального  планирования  Российской Федерации в  области  энергетики, 
·утвержденной  распоряжением  Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г.· №1634-р, приказом. Минэнерго
России от  25  октября  2018  г.  № 927  «Об  утверждении  документации  планировке территории для размещения объектов 
энергетики федерального значения·«ВЛ 220 кВ Пеледуй  Сухой Лог № 1  и № 2, «ВЛ 220 кВ Мамакан Сухой Лог №1 и № 2», 
«ПС 220 кВ Сухой Лог», на основании ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979)  от 3  марта 2020  г.  и  в  целях 
строительства и  эксплуатации объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог№ 1 и № 2, «ВЛ 
220 кВ Мамакая - Сухой Лог № 1 и № 2», «ПС 220 кВ Сухой Лог»  

П р и к а з ы в а ю: 
1. Установить   публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в целях строительства и

эксплуатации объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог №  1 и №  2», «ВЛ 220 кВ Ма-
макая - Сухой Лог №  1 и № 2», «ПС 220 кВ Сухой Лог» (далее соответственно - публичный сервитут, инженерные сооруже-
ния) по перечню и в границах согласно приложению № 1. 

2. Срок, в течение которого   использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и  (или)   располо-
женных  на   них   объектов  недвижимого имущества в  соответствии с  их  разрешенным  использованием будет  невозмож-
но или существенно затруднено в связи  с осуществлением публичного сервитута, составляет 9 месяцев. 
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3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и   содержание   ограничений   прав
на   земли    и   земельные   участки    определен Правилами   установления   охранных   зон    объектов    электросетевого 
хозяйства и  особых  условий  использования земельных участков,  расположенных· в границах таких  зон,  утвержденными 
постановлением Правительства Российской . Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. 

4. Информация о графике  проведения работ при осуществлении строительства и эксплуатации  инженерных соору-
жений  на  земельных участках, указанных в пунктах  1-5, 9, 10, 12, 13, 16, 19-23,  25-27,  29, 34-37,  39, 41, 42, 45-47,  49-53,  
57, 62-64, 68, 70-74,  80-86,  90 приложения  №  1 (далее- земельные участки;  находящиеся в · государственной или·   муни-
ципальной  собственности и  не  предоставленные .·  · гражданам  или  юридическим  лицам),   направленная  письмом 
ПАО   «ФСК   ЕЭС»  от 3 марта  2020 г. № КП-1278,  представлена в приложении № 2. 

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут   в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  и  не  предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, единовременным платежом  в размере  0,01 % кадастровой  стоимости   указанных  земельных 
участков   за  каждый   год  их использования; 

привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное   для    их    использования   в 
соответствии   с    видом     разрешенного использования, снести   инженерные   сооружения, размещенные   на   основании 
публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Департаменту корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК (В.В. Фургальскому) обес-
печить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Тихонов 
Департамент корпоративной политики 

и имущественных отношений в отраслях ТЭК М.-С.И. 
Умаханов 

8(495) 631-80 
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