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В целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», руководствуясь 
статьей 44 Устава города Иванова, Администрация 
города Иванова  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 05.02.2014 
№ 220 (в редакции постановлений Админис-
трации города Иванова от 06.06.2014 № 1227, 
от 31.03.2015 № 764, от 24.11.2015 № 2371, 
от 15.02.2016 № 312, от 23.06.2016 № 1188, от 
11.09.2017 № 1233, от 27.07.2018 № 941, от 
07.11.2018 № 1443):

1.1. Преамбулу постановления изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», руководствуясь статьей 44 Устава 
города Иванова, в целях повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, Администрация города Иванова   
п о с т а н о в л я е т:». 

1.2. В административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»:

1.2.1. Пункт 1.3.3 изложить в следующей 
редакции:

«1.3.3. Сведения о месте нахождения офисов 
муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в городе 
Иванове» (далее – МКУ МФЦ):

- отдел приема и выдачи документов «Цент-
ральный»: г. Иваново, ул. Советская, 25;

- отдел приема и выдачи документов «Ок-

тябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, 108;
- отдел приема и выдачи документов «Ленин-

ский»: г. Иваново, ул. Куконковых, 144А;
- отдел приема и выдачи документов «Фрун-

зенский»: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10 
(далее – отделы МФЦ).

График работы отделов МФЦ:
День Время
Понедельник 09:00 – 17:00
Вторник 09:00 – 17:00
Среда 09:00 – 20:00
Четверг 09:00 – 17:00
Пятница 09:00 – 16:00
Суббота 09:00 – 17:00
Воскресенье Выходной день

Один день в месяц в каждом отделе МФЦ объ-
является неприемным:

«Центральный» –  каждый первый четверг;
«Октябрьский» – каждый второй четверг;
«Ленинский» – каждый третий четверг;
«Фрунзенский» – каждый четвертый четверг.
телефон: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85;
факс: 8 (4932) 41-60-85;
почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Совет-

ская, д. 25,
адрес электронной почты: curg@list.ru 
– для организаций 
ivmfc@mail.ru – для обращений граж-
дан.».

1.2.2. В абзаце третьем пункта 2.3.1 слова 
«Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» заменить словами «Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

1.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редак-
ции:

«2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элект-
ронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг»;

постановление Администрации города Ива-

нова от 06.10.2015 № 1976 «О создании меж-
ведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда в целях признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания 
граждан и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»;

настоящий административный регламент.».
1.2.4. В подпункте «в» пункта 2.6.3 слова «По-

ложении о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» 
заменить словами «Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

1.2.5. В абзаце третьем пункта 3.3.6 слова 
«Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» заменить словами «Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

1.2.6. В приложении № 2 к административно-
му регламенту слова «Прошу провести оценку 
соответствия помещения по адресу: _________
___ требованиям, установленным в положении 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47.» заменить 
словами «Прошу провести оценку соответствия 
помещения по адресу:____________ требова-
ниям, установленным в положении о признании 
помещения  жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утверж-
денном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47.».

1.2.7. В приложении № 3 к административ-
ному регламенту слова «Прошу признать мно-
гоквартирный дом по адресу: _____________ 
аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, в соответствии с положением о  при-
знании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47.» заменить словами 
«Прошу признать многоквартирный дом по ад-
ресу: _____________ аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, в соответствии 
с положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.».

1.2.8. В приложении № 4 к административно-
му регламенту слова «Прошу провести оценку 
соответствия помещения по адресу: ________
_______ требованиям, установленным в поло-
жении о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.» 
заменить словами «Прошу провести оценку 
соответствия помещения по адресу: ________
_______ требованиям, установленным в поло-
жении о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47.».

1.2.9. В приложении № 5 к административному 
регламенту слова «Прошу признать многоквар-
тирный дом по адресу: ____________аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, в 
соответствии с положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.» заменить словами «Прошу 
признать многоквартирный дом по адресу: ____
________аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, в соответствии с положением о 
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Рабочий край» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Иванова в 
сети Интернет. 

Глава города Иванова В.Н. ШарыпоВ

постановление администрации  города  Иванова от 11.07.2019 № 981

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 05.02.2014 № 220 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах по одномандатным 

избирательным округам 
№ 4 и № 11 города Иванова

одномандатный избирательный округ № 4
Коротков Александр Александрович, 1990 года рождения; мес-

то жительства – Ивановская область, город Иваново;образование 
– высшее специалитет; ООО «ТСР Остекление», юрист; выдвинут 
избирательным объединением «Ивановское городское отделе-
ние Политической партии КоММУНИСТИЧЕСКаЯ парТИЯ КоМ-
МУНИСТы роССИИ», 03.07.2019;зарегистрирован постановле-
нием Избирательной комиссии города Иванова от 12.07.2019№ 
7/26-6.

одномандатный избирательный округ № 11
Крайнов Алексей Александрович, 1975 года рождения; мес-

то жительства – Ивановская область, г. Иваново; образование 
– высшее специалитет; временно не работает; выдвинут изби-
рательным объединением «Ивановское городское отделение 
Политической партии КоММУНИСТИЧЕСКаЯ парТИЯ КоМ-
МУНИСТы роССИИ», 03.07.2019; зарегистрирован постановле-
нием Избирательной комиссии города Иванова от 12.07.2019 № 
7/27-6.

администрация города Иванова сообщает 
о возможности предоставления земельных участков:

- город Иваново, улица 8-я Ягодная, напротив дома 1, ориентировочной площадью 
1167 кв. м;

- город Иваново, улица 8-я Ягодная, напротив дома 3, ориентировочной площадью 
1099 кв. м;

- город Иваново, улица 8-я Ягодная, напротив домов 5,7, ориентировочной площадью 
1119 кв. м;

- город Иваново, улица 8-я Ягодная, напротив дома 7, ориентировочной площадью 
1139 кв. м;

- город Иваново, улица 8-я Ягодная, напротив дома 9, ориентировочной площадью 1185 кв. м;
- город Иваново, улица 8-я Ягодная, напротив дома 11, ориентировочной площадью 1200 кв. 

м, для индивидуального жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении одного или нескольких из указанных земель-

ных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, либо аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков. Заявления в письменной форме на 
бумажном носителе о предоставлении одного или нескольких из указанных земельных участков 
могут направляться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 105. Срок приема заявлений 
до 19.08.2019. 

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Иванова по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 
д. 6, каб. 620, приемное время – понедельник с 13.00 до 16.00, четверг с 9.00 до 12.00, в том числе 
по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону 8 (4932) 59-45-87 или че-
рез портал муниципальных услуг города Иванова (ivuslugi.ru).

В рамках осущест-
вления полномочий в 
области градострои-
тельной деятельности 
Администрация горо-
да Иванова предла-
гает владельцам не-
капитальных объектов 
в добровольном по-
рядке, в течение семи 
дней с момента опуб-
ликования данного со-
общения, освободить 
незаконно занятые 
земли общего пользо-
вания во дворе дома 
89 по улице Смирнова, 
во дворе домов 2 и 2А 
по улице Пролетарс-
кой и дома 30 по пе-
реулку Столярному от 
самовольно установ-
ленных двенадцати 
металлических и од-
ного железобетонного 
гаражей.
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Изменение схемы 
движения ТС по 23-й Линии 
(на участке от пересечения 

с 24-й Линией до улицы 
парижской Коммуны)

Управление благоустройства 
Администрации города Ивано-
ва информирует, что изменяется 
схема движения транспортных 
средств по 23-й Линии (на участ-
ке от пересечения с 24-й Линией 
до улицы Парижской Коммуны) 
путем организации односторон-
него движения.

Водителям транспортных 
средств необходимо руководс-
твоваться установленными техни-
ческими средствами организации 
дорожного движения на вышеу-
казанном участке.

В соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» не позднее, 
чем за двадцать дней до уста-
новки дорожного знака или на-
несения разметки, запрещающих 
въезд всех транспортных средств 
в данном направлении, остановку 
или стоянку транспортных средств 
либо обозначающих дорогу или 
проезжую часть с односторонним 
движением либо выезд на такую 
дорогу или проезжую часть, граж-
дане информируются о введении 
соответствующего запрета и (или) 
изменении схемы организации 
дорожного движения.

В связи с изложенным, с 
06.08.2019 данные изменения 
вступают в законную силу.

Объявления 
об освобождении 

земельных участков
В рамках осуществления пол-

номочий в области градострои-
тельной деятельности Админист-
рация города Иванова предлагает 
владельцу некапитальных объ-
ектов в добровольном порядке, 
в течение семи дней с момента 
опубликования данного сообще-
ния, освободить незаконно за-
нятый земельный участок между 
домами 30 и 32 по улице 10 Авгус-
та от самовольно установленных 
металлических ворот и металли-
ческого забора.

В рамках осуществления пол-
номочий в области градострои-
тельной деятельности Админист-
рация города Иванова предлагает 
владельцу некапитального объ-
екта в добровольном порядке, 
в течение семи дней с момента 
опубликования данного сообще-
ния, освободить незаконно заня-
тый земельный участок по улице 
Красных Зорь, у дома 13/16 от са-
мовольно установленных столби-
ков с натянутой цепочкой.

В целях информирования на-
селения о градостроительной де-
ятельности на территории города 
Иванова, Администрация города 
Иванова предлагает владельцам 
в добровольном порядке, в тече-
ние семи дней с момента опуб-
ликования данного сообщения, 
освободить незаконно занятый 
земельный участок по адресу: 
город Иваново, проспект Строи-
телей, у дома 29, от самовольно 
установленных металлической 
горки и металлической конструк-
ции.

Аукцион состоится  18.09.2019 в 14:00 по адре-
су: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, каб. 
221 «зал заседаний».

организатор аукциона: Ивановский го-
родской комитет по управлению имуществом.  
реквизиты решений о проведении аукционов: 
Постановление администрации города Иваново 
от 29.01.2019 №78 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ивановская 
область, город Иваново, по улице Силикатной у 
дома 52Д, для строительства объекта складского 
назначения»

Проведение аукциона осуществляется в соот-
ветствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Лот № 1. 
предмет аукциона: на  право заключения до-

говора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город 

Иваново, улица Силикатная, у дома 52Д.
площадь: 749 кв.м.
Границы земельного участка: установлены в 

соответствии кадастровой выпиской земельного 
участка от 15.01.2018 №КУВИ-001/2019-302121 
выданным филиалом государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Ивановской области. 

Кадастровый номер: 37:24:040701:2236.
разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для строительства объ-

екта  складского назначения.
Территориальная зона: коммунально-складс-

кая зона П-2.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 18 месяцев (Срок аренды был 

определен в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 
Земельного кодекса РФ и приказом Минстроя 
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении 
срока, необходимого для выполнения инженер-
ных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства 
зданий, сооружений» в зависимости от площади 
объекта недвижимости равной 326 кв.м.)

обременения земельного участка и ограни-
чения его использования: нет.

Сведения о государственной  регистрации 
прав на земельный участок отсутствуют.

В отношении металлического забора из про-
филированного листа по улице Силикатной, у 
дома 52Д, издано постановление Администра-
ции города Иванова от 28.06.2019 №914 «О при-
нудительном освобождении земельного участка, 
по улице Силикатной, у дома 52Д»; 

Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно – технического обеспечения: 

- технические условия на подключение объ-
екта к сетям водопровода и канализации от 
31.01.2019 № 17/05, выданные акционерным 
обществом «Водоканал» (при условии сокраще-
ния расстояния не менее 5 метров от коммуни-
каций);

 - технические условия на электроснабжение от 
29.01.2019 № 3/38/2-355, выданные акционерным 
обществом «Ивановская городская электричес-
кая сеть» (присоединение объекта планируемо-
го к строительству с максимальной мощностью 
15 кВт и III категорией надежности, возможно 
будет осуществить с отпайкой от планируемой к 
строительству ЛЭП-0,4кВ от ТП-403); 

- письмо «О технических условиях» от АО 
«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» от 25.01.2019 № 08-10-
226;

- письмо «О выдаче технических условий» 
от 28.01.2019 № СГ-06-1-22/12, выданные 
открытым акционерным обществом «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО»;

- письмо «О технических условиях» от 
01.03.2019 №06-03-525 выданные АО «ИГТСК» 
(при строительстве нового объекта необходимо 
выдержать расстояние от тепловых сетей не 
менее 10 м.).

Плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения осуществляется при 
заключении договоров на оказание услуг на 
присоединение с организациями, осуществля-
ющими эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, исходя из установленных 
в соответствии с действующим законодательс-
твом тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) и с учетом величины подклю-
чаемой (технологически присоединяемой) на-
грузки.

Победитель аукциона, заключивший договор 
аренды земельного участка, обязан осуществить 
строительство в соответствии с видом разре-
шенного использования земельного участка по 
улице Силикатной, у дома 52Д в течение 18 ме-
сяцев с момента подписания договора аренды 
земельного участка.

Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость годовой арендной платы): 

277 000 рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 8 310 

рублей.
размер задатка: 20% от начальной цены – 55 

400 рублей вносится на расчетный счет органи-
затора аукциона. 

Параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции: 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%.

Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка - 10%

предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

1. Минимальные отступы от красной линии, 
от границы земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта 
капитального строительства, уровень обеспе-
ченности стоянками принимать в соответствии 
с требованиями части 12 статьи 28 Правил зем-
лепользования и застройки города Иванова, ут-
вержденных решением Ивановской городской 
Думы от 27.02.2008 N 694.

2. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений 
не подлежат установлению.

3. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка определен индивиду-
ально, в зависимости от вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, и обозначен в 
таблице основных видов разрешенного исполь-
зования и условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков.

4. Минимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - 20%.

(п. 4 введен Решением Ивановской городской 
Думы от 21.02.2018 N 519)

Заявки принимаются с 19.07.2019 с 9.00 до 
16.00 по московскому времени до 16.09.2019 
включительно в рабочие дни (кроме выходных 
и праздничных дней) по адресу: г. Иваново, пл. 
Революции, д. 6, 11 этаж, к.1111. Дата принятия 
решения о признании претендентов участника-
ми аукциона – 17.09.2019.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе (форма заяв-
ки размещена на сайтах в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.
ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное 
имущество»/ «Приватизация муниципального 
имущества»/ «Продажа на аукционах»);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

К аукциону не допускаются претенденты, за-
датки которых не поступили на указанный рас-
четный счет по состоянию на дату рассмотрения 
заявок.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-

ва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукци-
она.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для учас-
тия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом 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 учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Задатки перечисляются на следующие бан-
ковские реквизиты: ИНН 3728012617, КПП 
370201001, в ФКУ Администрации г. Иваново 
(Ивановский городской комитет по управ-
лению имуществом, л/сч. 013993380), р/счет 
40302810000005000036 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001 (в случае необходи-
мости КБК 0, ОКТМО 24701000).

Назначение платежа: задаток за участие в 
аукционе (наименование, адрес объекта).

Форма торгов: аукцион.
Форма подачи предложений о размере цены 

предмета аукциона: открытая.
Дата, время и порядок осмотра земельных 

участков на местности определяется организа-
тором торгов по соглашению с претендентами. 

Претендент имеет право ознакомиться с про-
ектом договора аренды, договора о задатке, с 
формой заявки, техническими условиями на 
подключение объекта, отчетом оценщика по 
адресу: город Иваново, пл. Революции, 6, к. 
1111, 1109 и на сайтах в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.
ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное 
имущество»/ «Приватизация муниципального 
имущества»/ «Продажа на аукционах»). 

Место и срок подведения итогов аукциона: 
город Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, зал 
заседаний, в день проведения аукциона. побе-
дителем аукциона будет признан претендент, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену предмета аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 3 
рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она.   

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Информационное сообщение о проведении 
данного аукциона, форма заявки на участие в 
аукционе, проект договора аренды размещены 
на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в 
разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе 
«Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ 
«Приватизация муниципального имущества»/ 
«Продажа на аукционах» и «Документы для 
приватизации»).

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты. 

Справки по т. 41-30-46, 41-30-90.

Извещение о проведении аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка по адресу:  
город Иваново, улица Силикатная, у дома 52Д
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Ивановской городской Думы от 19.06.2019 
№ 752 «О внесении изменений в решение Ивановской город-
ской Думы «О бюджете города Иванова на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», постановлением Админист-
рации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Иванова, их формирования и реализации, 
порядка проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ города Иванова», Адми-
нистрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Иванове», утверж-
денную постановлением Администрации города Иванова от 
13.11.2018 № 1484 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ивано-
ве» (в редакции постановлений Администрации города Ива-
нова от 20.03.2019 № 394, от 21.03.2019 № 411, от 23.05.2019 
№ 713):

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объем фи-
нансирования программы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Объем финансирования 
программы

Общий объем финансирования:
2019 год – 103758,53 тыс. руб.,
2020 год – 89662,00 тыс. руб.,
2021 год – 89572,00 тыс. руб.,
2022 год – <*>,
2023 год – <*>,
2024 год – <*>.
Бюджет города Иванова:
2019 год – 103758,53 тыс. руб.,
2020 год – 89662,00 тыс. руб.,
2021 год – 89572,00 тыс. руб.,
2022 год – <*>,
2023 год – <*>,
2024 год – <*>.
Областной бюджет:
2019 год – 0 тыс. руб.,
2020 год – 0 тыс. руб.,
2021 год – 0 тыс. руб.,
2022 год – <*>,
2023 год – <*>,
2024 год – <*>.
Федеральный бюджет:
2019 год – 0 тыс. руб.,
2020 год – 0 тыс. руб.,
2021 год – 0 тыс. руб.,
2022 год – <*>,
2023 год – <*>,
2024 год – <*>

».
1.2. В таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации про-

граммы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.2.1. Строки «Программа, всего:», «- бюджет города» стол-

бца «2019 год» изложить в следующей редакции:
 «
№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы/

Источник финансиро-
вания

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

2019 год

Программа, всего: 103758,53
- бюджет города 103758,53

».
1.2.2. В подпункте 2.1 строки «Специальная подпрограмма 

«Повышение доступности занятий физической культурой и 
спортом в городе Иванове», «- бюджет города» изложить в 
следующей редакции:

постановление администрации  города  Иванова от 17.07.2019 № 1007

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове», 
утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1484 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»
«

2.1 Специальная 
подпрограмма 
«Повышение 
доступности 
занятий физичес-
кой культурой
и спортом в горо-
де Иванове»

1296,58 - - - - -

- бюджет города Управление капи-
тального строи-
тельства Адми-
нистрации города 
Иванова

487,08 - - - - -

Комитет моло-
дежной полити-
ки, физической 
культуры и спорта 
Администрации 
города Иванова

809,50 - - - - -

».
1.3. Приложение 10 к муниципальной программе «Специ-

альная подпрограмма «Повышение доступности занятий фи-
зической культурой и спортом в городе Иванове» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 10
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Иванове»

Специальная подпрограмма 
«Повышение доступности занятий

физической культурой и спортом в городе Иванове»
Срок реализации подпрограммы – 2019 год

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение наиболее острых 

проблем города Иванова в сфере физической культуры и спор-
та - нехватки объектов спортивной инфраструктуры, а также 
поддержание в надлежащем состоянии и развитие объектов 
спортивной инфраструктуры.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показа-
теля)

Ед. 
изм.

2019 
год

1 Количество незаконченных строительством 
спортивных объектов, находящихся на содер-
жании

еди-
ница

1

2 Количество объектов спортивной инфраструк-
туры, на укрепление материально-технической 
базы которых предоставлена субсидия

еди-
ница

1

2. Мероприятия подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения сле-

дующих мероприятий:
1. Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново 

Ивановской области.
Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново 

Ивановской области велось в период с 2012 по 2015 годы.
Во исполнение решения Ивановской городской Думы от 

21.12.2018 № 666 «О безвозмездной передаче объекта неза-
вершенного строительства и земельного участка, располо-
женных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр. Ше-
реметевский, д. 116, из муниципальной собственности города 
Иванова в собственность Ивановской области», распоряже-
ния Правительства Ивановской области от 18.02.2019 № 16-
рп «О передаче объекта незавершенного строительства из 
муниципальной собственности городского округа Иваново в 
собственность Ивановской области» объект передан в собс-
твенность Ивановской области.

По итогам реализации мероприятия в 2019 году будет вы-
полнен технический план в отношении спортивного сооруже-
ния объекта незавершенного строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.
2. Содержание незаконченного строительством объекта «Дво-

рец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области».
По итогам реализации мероприятия будет обеспечено со-

держание незаконченного строительством объекта на период 
его консервации.

Срок исполнения мероприятия - 2019 год.
3. Устройство спортивной площадки на территории мкр. 

«Московский» в г. Иваново.
Устройство спортивной площадки на территории мкр. 

«Московский» в г. Иваново выполнено в 2018 году. По ито-
гам реализации мероприятия в 2019 году будут выполнены 
дополнительные работы.

Срок исполнения мероприятия - 2019 год.
4. Укрепление материально-технической базы объектов 

спортивной инфраструктуры.
Мероприятие предусматривает выделение субсидии юри-

дическому лицу на проведение текущего ремонта и развитие 
инфраструктуры объектов спорта, расположенных на тер-
ритории города Иванова, техническое оснащение объектов 
спорта, расположенных на территории города Иванова, для 
обеспечения общественного порядка    и общественной бе-
зопасности.

Срок исполнения мероприятия - 2019 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 
год

Подпрограмма, всего: 1296,58
- бюджет города 1296,58
- областной бюджет -
- федеральный бюджет -

1 Строительство Дворца игровых видов 
спорта в г. Иваново Ивановской 
области

Управление капитального 
строительства Администра-
ции города Иванова

16,00

- бюджет города 16,00
- областной бюджет -
- федеральный бюджет -

2 Содержание незаконченного строи-
тельством объекта «Дворец игровых 
видов спорта в г. Иваново Ивановской 
области»

Управление капитального 
строительства Администра-
ции города Иванова

374,36

- бюджет города 374,36
- областной бюджет -
- федеральный бюджет -

3 Устройство спортивной площадки на 
территории мкр. «Московский» 
в г. Иваново

Управление капитального 
строительства Администра-
ции города Иванова

96,72

- бюджет города 96,72
- областной бюджет -
- федеральный бюджет -

4 Укрепление материально-технической 
базы объектов спортивной инфра-
структуры

Комитет молодежной поли-
тики, физической культуры 
и спорта Администрации 
города Иванова

809,50

- бюджет города 809,50
- областной бюджет -
- федеральный бюджет -

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с момента вступления в силу решения Ивановской 
городской Думы от 19.06.2019 № 752 «О внесении изменений 
в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города 
Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабо-
чий край» и разместить  на официальном сайте Администра-
ции города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова В.Н. ШарыпоВ

Часто пожары происходят от включенных и ос-
тавленных без присмотра бытовых нагревательных 
приборов, не имеющих специальных негорючих под-
ставок, особенно если они изготовлены кустарным 
способом.

Соблюдайте правила пожарной безопасности 
при пользовании электробытовыми 

приборами!
Не пользуйтесь неисправными электронагрева-

тельными приборами! Не ставьте включенные элек-
троприборы близко к деревянным конструкциям, 
занавескам и другим предметам из горючих матери-
алов.

Не допускайте одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии. Они могут вызвать перегрузку 

сети и стать причиной короткого замыкания.
опаСНо применять ветхие соединительные 

шнуры и удлинители, тем более с видимыми на-
рушениями изоляции.

опаСНо пользоваться неисправными выклю-
чателями, розетками, штепселями, подключать 
при помощи скрутки проводов их оголенные 
концы к электросети без специальных вилок. Это 
вызовет сильный нагрев проводов, а их изоля-
ция от высокой температуры может потерять свои 
свойства.

Серьезную опасность представляют использо-
вание нестандартных, самодельных предохрани-
телей (жучков). Электросеть от коротких замыка-
ний в полной мере защищают только стандартные 
предохранители.

Не забывайте! Короткое замыкание 
электропроводки приводит к пожару.

Никогда не тушите водой электроприборы, вклю-
ченные в сеть – вода проводник электрического 
тока!

В ходе отопительного сезона печи, котельные и 
другие отопительные приборы должны постоянно 
проверяться на предмет их готовности к последую-
щей эксплуатации. Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

Печи и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а так-
же без прогаров и повреждений предтопочный лист 
размером не менее 50 x 70 см (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов);

На чердаке необходимо тщательным образом ос-
мотреть стояк трубы, особенно разделку дымохода. 
При обнаружении трещин на дымоходе, необходимо 
замазать их глиняным раствором, предварительно 
прочистив трубу от сажи. Стояк побелить и, как пра-

вило, каждый месяц осматривать трубу;
Недопустимо складывать на печах, а также вблизи 

отопительных приборов дрова, одежду     и другие 
горючие материалы. Мебель, занавески и другие 
сгораемые предметы нельзя располагать ближе 70 
см от топящейся печи.

При эксплуатации печного отопления запрещает-
ся:

1. оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать присмотр за ними малолетним детям;

2. располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

3. применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

4. использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

5. перекаливать печи.
помните, что пожар легче предупредить, 
чем потушить. Не подвергайте опасности 

свою жизнь и жизни своих близких. 
Берегите свое жилье и имущество от огня.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Иванова» и отдел надзорной деятельности городского округа Иваново Главного управ-
ления МЧС россии по Ивановской области напоминают жителям города о соблюдении правил противо-
пожарного режима в российской Федерации, утвержденных постановлением правительства российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «о противопожарном режиме».
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ивановской области от 18.02.2016 № 43-п 
«Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ивановской области», в це-
лях реализации специальной подпрограммы 
«Повышение доступности занятий физической 
культурой и спортом в городе Иванове», утверж-
денной постановлением Администрации города 
Иванова от 13.11.2018 № 1484 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Иванове», руко-
водствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава 
города Иванова, Администрация города Иванова   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведе-
ния отбора объекта спортивной инфраструктуры 
для участия городского округа Иваново в отборе 
муниципальных образований Ивановской облас-
ти для предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Ивановской области 
на укрепление материально-технической базы 
объектов спортивной инфраструктуры.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Рабочий край» и разместить  на офици-
альном сайте Администрации города Иванова в 
сети Интернет.

Глава города Иванова В.Н. ШарыпоВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации го-
рода Иванова от 17.07.2019 № 1008

порядок 
проведения отбора объекта спортивной 
инфраструктуры для участия городского 
округа Иваново в отборе муниципальных 

образований Ивановской области 
для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области на укрепление 

материально-технической базы объектов 
спортивной инфраструктуры

1. Настоящий Порядок определяет условия про-
ведения отбора объекта спортивной инфраструктуры 
для участия городского округа Иваново в отборе му-
ниципальных образований Ивановской области для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области на укрепление мате-
риально-технической базы объектов спортивной инфра-
структуры (далее – Отбор) на следующие мероприятия:

- проведение текущего ремонта и развитие инфра-
структуры объекта спорта, 

- техническое оснащение объекта спорта для обеспе-
чения общественного порядка и общественной безопас-
ности.

2. Право на участие в Отборе имеет юридическое 
лицо, в ведении которого находится объект спортивной 
инфраструктуры, находящийся на территории города 
Иванова (далее – Объект, Заявитель). 

3. Отбор Объекта осуществляет рабочая группа (с 
привлечением независимых экспертов), которая ут-
верждается приказом комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации города 
Иванова, в соответствии со следующими критериями:

№ 
п/п Критерий Диапазон оценки (в баллах)

1 Наличие объекта спортив-
ной инфраструктуры, кото-
рый требует приведения в 
нормативное состояние

0 – отсутствует
5 – имеется

2 Количество зрительных 
мест в объекте спортивной 
инфраструктуры

1 - от 1 - до 1000 человек; 
2 - от 1001 - до 3000 человек; 
3 - от 3001 - до 5000 человек; 
4 - от 5001 - до 7000 человек; 
5 - свыше 7001 человека

3 Площадь объекта спортив-
ной инфраструктуры

1 - от 1 - 15000 м2;
2 - от 15001 - до 30000 м2;
3 - от 30001 - до 45000 м2;
4 - от 45001 - до 60000 м2;
5 - свыше 60001 м2

Рабочая группа определяет оценки в баллах согласно 
установленным критериям, суммирует баллы, получен-
ные по каждой заявке. По результатам Отбора рабочая 
группа определяет один Объект, набравший большее 
количество баллов. 

4. Исчерпывающий перечень документов, предостав-
ляемых для участия в Отборе Объекта:

а) заявка на участие в Отборе Объекта, составленная 

по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;
б) документы, подтверждающие наличие Объекта в 

ведении Заявителя;
в) документы, подтверждающие количество зритель-

ных мест в Объекте;
г) документы, подтверждающие площадь Объекта;
д) проектно-сметная документация, сметная докумен-

тация, имеющая положительное заключение о достовер-
ности определения сметной стоимости работ, выданное 
уполномоченным органом; подтверждение стоимости 
оборудования, приобретаемого в целях технического 
оснащения Объекта.

5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
участии в Отборе:

- предоставление заявки не по форме, установленной 
настоящим Порядком;

- предоставление неполного комплекта документов, 
установленного пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Подача заявок осуществляется в период:
22.07.2019 – с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;
23.07.2019 – с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;
24.07.2019 – с 9.00 до 12.00.
Документы, указанные в пункте 4 настоящего Поряд-

ка, предоставляются в комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации города 
Иванова (далее – Комитет), находящийся по адресу: 
153000, город Иваново, проспект Шереметевский, дом 1, 
кабинет 335, на бумажном носителе.

7. Результаты Отбора оформляются протоколом. Про-
токол подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами рабочей группы.

8. По результатам Отбора Комитет готовит и направ-
ляет заявку в Департамент спорта Ивановской облас-
ти для участия в отборе муниципальных образований 
Ивановской области для предоставления субсидий на 
укрепление материально-технической базы объектов 
спортивной инфраструктуры.

Приложение к порядку проведения отбора объектов 
спортивной инфраструктуры для участия городско-
го округа Иваново в отборе муниципальных обра-
зований Ивановской области для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области на укрепление материально-
технической базы объектов спортивной инфра-
структуры

З а я в к а
на участие в отборе объектов 
спортивной инфраструктуры

Прошу рассмотреть документы   ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 (наименование юридического лица)

в целях отбора объекта спортивной инфраструктуры 
для участия городского округа Иваново в отборе му-
ниципальных образований Ивановской области для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области на укрепление мате-
риально-технической базы объектов спортивной инфра-
структуры

№ 
п/п

Сведения о юриди-
ческом лице, в чьем 
ведении находится 
объект спортивной 

инфраструктуры

Сведения об  объекте спортивной 
инфраструктуры, который требует при-

ведения в нормативное состояние
Количество зритель-

ных мест 
в объекте спортивной 

инфраструктуры

Площадь 
объекта 

спортивной ин-
фраструктуры

1 2 3 4

_____________________    _____________________
    (подпись)    (ФИО)
М.П.                         

Дата
Примечание. При подаче заявки необходимо предста-

вить следующие документы:

№ 
п/п Наличие документов

Отметка о 
наличии 

документов
1. документы, подтверждающие наличие 

объекта спортивной инфраструктуры в 
ведении Заявителя

2. документы, подтверждающие коли-
чество зрительных мест в объекте 
спортивной инфраструктуры

3. документы, подтверждающие площадь 
объекта спортивной инфраструктуры

4. проектно-сметная документация, 
сметная документация, имеющая по-
ложительное заключение о достовер-
ности определения сметной стоимости 
работ, выданное уполномоченным 
органом; подтверждение стоимости 
оборудования, приобретаемого в целях 
технического оснащения объекта 
спортивной инфраструктуры

постановление администрации  города  Иванова от 17.07.2019 № 1008

Об утверждении порядка проведения отбора объекта спортивной 
инфраструктуры для участия городского округа Иваново в отборе 

муниципальных образований Ивановской области для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на укрепление материально-технической 
базы объектов спортивной инфраструктуры

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», подпунктом «з» пункта 
1 статьи 4 Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Иванова, утвержденного 
решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 169, ру-
ководствуясь статьями 31, 57 Устава города Иванова, Ивановская 
городская Дума рЕШИЛа: 

1.Дать согласие Администрации города Иванова на принятие 
решения о заключении концессионного соглашения в отношении 
имущества, являющегося собственностью города Иванова, ука-
занного в приложении к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» 

и разместить на сайтах Ивановской городской Думы, Админист-
рации города Иванова в сети Интернет.

Глава 
города Иванова 

В.Н. Шарыпов

председатель Ивановской   
городской Думы 

а.С. Кузьмичев
Приложение

к решению Ивановской городской Думы
 от 10.07.2019 № 777

Перечень имущества, являющегося собственностью 
города Иванова, в отношении которого планируется 

заключение концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование и индивидуализирующие характе-
ристики объекта Дл

ин
а,м

Ди
ам

ет
р, 

мм

Сп
ос

об
 пр

ок
ла

дк
и

Вид работ 
в рамках 
концес-

сионного 
соглашения 
(создание 

и (или) 
реконструк-

ция)
1 2 3 4 5 6
1 теплотрасса от ТК-14 до дома 1 по Институтскому 

проезду
55

57 подземная 
канальная

реконс-
трукция

2 теплотрасса от ТК-15 до дома 3 по Институтскому 
проезду

75
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

3 теплотрасса от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-
Кумача (4 трубы)

14
89-от 

57-гвс
подземная 
канальная

реконс-
трукция

4 теплотрасса от ТК-8 до дома 36 по улице Рабфаковской
15

108 подземная 
канальная

реконс-
трукция

5 теплотрасса от В-105.01 до дома 1 по улице Серафи-
мовича (4 трубы)

9
108-от 57-гвс подземная 

канальная
реконс-
трукция

6 теплотрасса от В 102а до дома 60 по улице  Парижской 
Коммуны

104,4
108 подземная реконс-

трукция
7 теплотрасса от ТК-20 до дома № 5 корпус 7 по 

Институтскому проезду
64

108 подземная реконс-
трукция

8 участок тепловой сети от    ТК-3 до ТК-В.98 (переклю-
чение школы № 35 по улице Парижской Коммуны, 
60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по  улице 
Рабфаковской, д. 34, от ТК3 до ТК5)

163

325 подземная реконс-
трукция

9 участок тепловой сети от    ТК-В.102 до ТК-В.102а и до 
наружной стены здания МДОУ Детский сад № 89 по ул. 
Лебедева-Кумача, д.1

90
110/160, 63/125 подземная реконс-

трукция

10 участок тепловой сети от ТК16 до ТК17
92

159 подземная 
канальная

реконс-
трукция

11 участок тепловой сети от ТК17 до ТК18
43,9

140/200-от 
50/100-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

12 участок тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице 
Лебедева-Кумача (гараж)

21
108-от 

108/57-гвс
подземная 
канальная

реконс-
трукция

13 участок тепловой сети от ТК18 до ТК19
93,5

140/200-от 
63/110-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

14 участок тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице 
Лебедева-Кумача (ЭОП)

17
108-от
57-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

15 участок тепловой сети от ТК19 до ТК20
42,5

140/200-под, 
110/160-обр-от 

50/100-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

16 участок тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице 
Серафимовича (мебельный магазин)

8
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

17 участок тепловой сети от ТК10 до дома 29 по улице 
Рабфаковской

37
159 подземная 

канальная
реконс-
трукция

18 теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской
21

57 подземная 
канальная

реконс-
трукция

19 теплотрасса от ТК-3 до дома 3А по улице Суздальской
11

57 подземная 
канальная

реконс-
трукция

20 теплотрасса от ТК-23 до дома 80 по улице 
Революционной

15
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

21 теплотрасса от ТК-14 до дома 20 по улице 2-й Ключевой
145,5

89 подземная 
канальная

реконс-
трукция

22 теплотрасса от дома 14А по улице Революционной 
до ТК17

15
89 подземная 

канальная
реконс-
трукция

23 теплотрасса от ТК17 до дома 12 по улице 
Революционной

22
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

24 теплотрасса от ТК17 до дома 14 по улице 
Революционной

6
89 подземная 

канальная
реконс-
трукция

25 теплотрасса от ТК-23 до дома 3 по улице Симонова
75

89 подземная 
канальная

реконс-
трукция

26 теплотрасса от ТК-10 до ТК-12
220

76-от 57-гвс подземная 
канальная

реконс-
трукция

27 теплотрасса от ТК-12 до 
дома 53 по Бакинскому проезду

12
76-от 57-гвс надземная реконс-

трукция
28 теплотрасса  ИСМА003 до дома 8а по 23-й Линии

99,6
76 подземная реконс-

трукция
29 теплотрасса  от врезки у забора  ЗАО «ИСМА» до 

ИСМА001
263

159 подземная/
надземная

реконс-
трукция

30 теплотрасса  от врезки у забора ЗАО «ИСМА» до дома 
61 по Бакинскому проезду

120,5
108 подземная/

надземная
реконс-
трукция

31 теплотрасса  от ИСМА001 до ИСМА002
174,2

108 подземная реконс-
трукция

32 теплотрасса  от ИСМА001 до ИСМА003
52

108 подземная реконс-
трукция

33 теплотрасса  от ИСМА002  до дома 14 по 23-й Линии
20,5

108 подземная реконс-
трукция

34 теплотрасса  от ИСМА003  до дома 92 по Бакинскому 
проезду

55
108 подземная реконс-

трукция
35 участок тепловой сети от точки врезки в существующую 

теплотрассу Т1 до ИСМА001/1 до точки врезки в сущест-
вующую теплотрассу Т4 с измерительным участком

78,3
159 подземно-

воздушная
реконс-
трукция

36 теплотрасса от врезки у забора завода «Искож» до 
t0ИСКОЖ005 до Т0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 
62 по улице Окуловой

227,4
89, 57 подземная/

надземная
реконс-
трукция

37 теплотрасса от врезки у забора ЗАО «Ивановоискож» 
до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой

66
159,89 подземная/

надземная
реконс-
трукция

38 теплотрасса от дома 68а по улице Окуловой до 
Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой

37
76 подземная реконс-

трукция
39 участок тепловой сети от врезки у забора ЗАО 

«Ивановоискож» до t0 ИСКОЖ011
334

159 надземная реконс-
трукция

40 участок тепловой сети от ТК t0ИСКОЖ011 до t013
до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до дома 82 по 
ул. Окуловой (д/с № 6) и от t023 до дома 82 (сети гвс от 
теплового пункта)

771,9

159/89-от подземная/
надземная

реконс-
трукция

41 теплотрасса от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографской, 6 
(Ивановская областная типография)

50
76 воздушная реконс-

трукция
42 теплотрасса от тепловой камеры-1 до дома 74 по 

улице Окуловой
7

89-от 
57-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

43 теплотрасса от тепловой камеры-2 до дома 74А по 
улице Окуловой

79
76-от 

57-гвс
подземная 
канальная

реконс-
трукция

44 участок тепловой сети от теплового пункта котельной ГУ 
ИБХР МВД РФ до t0ИСКОЖ013

59
89/40-гвс надземная реконс-

трукция
45 от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и 

до дома 82 по улице Окуловой (д/с № 6) и от t023 до дома 82 
(сети гвс от теплового пункта)

407,5
76/57,89/40, 

40-гвс
подземная/
надземная

реконс-
трукция

46 теплотрасса от  дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 
до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус)  4 трубы

5
108-отоп 

76-гвс
подземная реконс-

трукция
47 теплотрасса от tХП001 (задвижки на территории ОАО 

«Ивхимпром») до бойлерной
10

159 воздушная реконс-
трукция

48 теплотрасса от tХП002 (забор ОАО «Ивхимпром») 
до Т01ХП

69
219 подземная реконс-

трукция
49 теплотрасса от tXП004 до дома 130/9 по улице 

Кузнецова
17,5

108-отоп, 
 40-гвс

воздушная реконс-
трукция

50 теплотрасса от бойлерной по территории ОАО «Ивхимпром» 
до tХП002 (забор ОАО «Ивхимпром»)

81,11
159 воздушная реконс-

трукция

решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 10.07.2019  № 777

О даче согласия Администрации города Иванова на принятие решения 
о заключении концессионного соглашения в отношении имущества, 

являющегося собственностью города Иванова
51 теплотрасса от бывшей котельной № 13 до дома 9  по 

улице Героя Советского Союза Сахарова
39

76-отоп,  
 25-гвс (1 тр)

подземная реконс-
трукция

52 теплотрасса ГВС от бойлерной  до  дома 124 по улице 
Кузнецова (1 корпус)

70,5
89 подземная реконс-

трукция
53 теплотрасса от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 

доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова 
(4 корпус) 4 трубы

33,8
89-отоп, 

76/57-гвс
подземная реконс-

трукция

54 теплотрасса от Т01ХП до  дома 124 по улице Кузнецова 
(2 корпус) 4 трубы

12,5
159-отоп,  

57-гвс
воздушная реконс-

трукция
55 теплотрасса от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова 

(1 корпус) 4 трубы
14

108-отоп, 
 89/57-гвс

подземная реконс-
трукция

56 теплотрасса от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы
59,5

89-отоп, 
57/32-гвс

подземная реконс-
трукция

57 теплотрасса от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице 
Кузнецова (осн. здание) и от tХП003 до tХП004 92,9

108,89-отоп,    
57/32,25(1 

тр)-гвс

подземная/
воздушная

реконс-
трукция

58 участок тепловой сети от забора ОАО «ИСЗ» до ТК-1 
через ТК-0 (смотровая)

216
219-от 

114-гвс 1 тр
надземная реконс-

трукция
59 участок тепловой сети от  ТК-1 до дома 5а по улице 

Чехова (через ТК-1.01)
46,5

76-от 
32-гвс 1 тр 

(19 м)

подземная 
канальная от 

надземная 
гвс

реконс-
трукция

60 участок тепловой сети от       ТК-1 до ТК-2
27

219-от 
108-гвс 1 тр

надземная реконс-
трукция

61 участок тепловой сети от  ТК-2 до дома культуры 
(Минская, 5)

11
89-от,57-гвс 

1 тр
подземная 
канальная

реконс-
трукция

62 участок тепловой сети от  ТК-2 до ТК-3
117,5

219-от 
108-гвс 1 тр

подземно-
надземная

реконс-
трукция

63 участок тепловой сети от           ТК-3 до дома 5а по 
улице              2-й Минской

14
108-от 

57-гвс 1 тр
подземная 
канальная

реконс-
трукция

64 участок тепловой сети от  ТК-3 до ТК-4
12

219-от 
108-гвс 1 тр

надземная реконс-
трукция

65 участок тепловой сети от  ТК-4.0 до дома 7 по улице 
Минской

30,8
89-от 

76-гвс
подземная 
канальная

реконс-
трукция

66 участок тепловой сети от  ТК-4.0 до дома 7 по улице 
Минской

15
89-от 

57-гвс
подземная 
канальная

реконс-
трукция

67 участок тепловой сети от   ТК-4 до ТК-5
75

219-от 
108-гвс 1 тр

надземная реконс-
трукция

68 участок тепловой сети от  ТК-5 до дома 5 по улице                
2-й Минской

6
89/76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

69 участок тепловой сети от  ТК-5 до ТК-6

65

219-от 
108-гвс 1 тр

подземная 
канальная от 

надземная 
гвс

реконс-
трукция

70 участок теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й 
Минской (магазин)

18
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

71 участок тепловой сети от    ТК-6 до ТК-15
54,9

108-от 
57-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

72 участок тепловой сети от      ТК-15 до дома 2 по улице            
2-й Минской

25,5
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

73 участок тепловой сети от  ТК-15 до ТК-16
55

133-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

74 участок тепловой сети от            ТК-16 до дома 2в по 
улице  2-й Минской

81
76-от 

57-гвс 1 тр
подземная 
канальная

реконс-
трукция

75 участок тепловой сети от  ТК-16 до ТК-17
12

76 подземная 
канальная

реконс-
трукция

76 участок тепловой сети от  ТК-17 до дома 4б по улице 
Минской

4,5
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

77 участок тепловой сети от  ТК-17 до дома 4в по улице 
Минской

8
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

78 участок тепловой сети от     ТК-15 до ТК-18
14

108 подземная 
канальная

реконс-
трукция

79 участок тепловой сети от  ТК-18 до дома 2а по улице 
2-й Минской

7
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

80 участок тепловой сети от  ТК-18 до ТК-19
19

108 подземная 
канальная

реконс-
трукция

81 участок тепловой сети от  ТК-19 до дома 4 по улице            
2-й Минской

20
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

82 участок тепловой сети от  ТК-19 до дома 4а по улице 
2-й Минской

5
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

83 участок тепловой сети от  ТК-6 до ТК-7
74,2

219-от 89-гвс подземная реконс-
трукция

84 участок тепловой сети от  ТК-7 до ТК-25
35

89-от 
76-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

85 участок тепловой сети от  ТК-25 до дома 9 по улице   
2-й Минской

19,2
76-от 

57-гвс 1 тр
подземная 
канальная

реконс-
трукция

86 участок тепловой сети от  ТК-25 до дома 7 по улице             
2-й Минской

11,5
76-от 57-гвс 

1 тр
подземная 
канальная

реконс-
трукция

87 участок тепловой сети от  ТК-7 до ТК-8
56

219-от 
89/57-гвс

подземная 
канальная

реконс-
трукция

88 участок тепловой сети от  ТК-9 до ТК-20
54

108 подземная 
канальная

реконс-
трукция

89 участок тепловой сети от  ТК-20 до дома 5 по 1-ому 
Минскому переулку

5
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

90 участок тепловой сети от  ТК-20 до ТК-21
70

108 подземная 
канальная

реконс-
трукция

91 участок тепловой сети от  ТК-21 до дома 3 по 1-ому 
Минскому переулку

9
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

92 участок тепловой сети от  ТК-21 до ТК-22
50

108 переход
 на 76

подземная 
канальная

реконс-
трукция

93 участок тепловой сети от  ТК-22 до дома 1 по 1-ому 
Минскому переулку

7,8
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

94 участок тепловой сети от  ТК-8 до ТК-9
30

219-от 
89-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

95 участок тепловой сети от ТК8 до ТК27
40

108-от 
108-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

96 участок тепловой сети от  ТК-27 до дома 13 по улице 
2-й Минской

58,5
89-от 

65/50-гвс
подземная 
канальная

реконс-
трукция

97 участок тепловой сети от  ТК-9 до ТК-10
85

219-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

98 участок тепловой сети от   ТК-10 до ТК-10.01
40

219-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

99 участок тепловой сети от ТК10.01 до ТК11
34,5

159-от 
76-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

100 участок тепловой сети от врезки между тепловыми 
камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23

15,6
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

101 участок тепловой сети от  ТК-23 до дома 6 по 1-ому 
Минскому переулку

15
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

102 участок тепловой сети от  ТК-23 до дома 8/8 по улице 
2-й Минской

12,1
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

103 участок тепловой сети от  ТК-11 до дома 10 по улице 
2-й Минской

12,8
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

104 участок тепловой сети от  ТК-11 до ТК-12
15

159-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

105 участок тепловой сети от  ТК-12 до ТК-26
26,2

89 подземная 
канальная

реконс-
трукция

106 участок тепловой сети от  ТК-26 до дома 12 по улице 
2-й Минской

12,2
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

107 участок тепловой сети от  ТК-26 до дома 9 по 2-ому 
Минскому переулку

20
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

108 участок тепловой сети от  ТК-12 до ТК-13
72

159-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

109 участок тепловой сети от  ТК-13 до ТК-24
59

108 подземная 
канальная

реконс-
трукция

110 участок тепловой сети от  ТК-24 до дома 4 по 1-ому 
Минскому переулку

19,1
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

111 участок тепловой сети от  ТК-24 до дома 2 по 1-ому 
Минскому переулку

25,8
76 подземная 

канальная
реконс-
трукция

112 участок тепловой сети от  ТК-13 до дома 2а по 1-ому 
Минскому переулку

15
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

113 участок тепловой сети от  ТК-13 до ТК-14
35,5

159-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

114 участок тепловой сети от  ТК-14 до дома 5 по 2-ому 
Минскому переулку

14
89 подземная 

канальная
реконс-
трукция

115 участок тепловой сети от  ТК-14 до дома 3 по 2-ому 
Минскому переулку

34
57 подземная 

канальная
реконс-
трукция

116 участок тепловой сети от  ТК-14 до школы № 15
114

108-от 
57-гвс 1 тр

подземная 
канальная

реконс-
трукция

117 участок тепловой сети от  ТК-27 до дома 15 по улице 
2-й Минской

6
76-от 

57-гвс 1 тр
подземная 
канальная

реконс-
трукция

118 участок тепловой сети от котельной ООО «Ивмебельбыт» 
через ТК 1 до стены школы № 55 (ул. Рабфаковская, 14)

56
108 подземная реконс-

трукция
119 участок тепловой сети от котельной ООО «Ивмебель-

быт» до дома 95 по улице Рабфаковской
47,7

76 подземная реконс-
трукция

120 участок тепловой сети от ТК1 до дома 12/95 по улице 
Рабфаковской

135,2
57 надземная реконс-

трукция
121 теплотрасса от В124 до дома 18 по улице Майорова

12,4
108 подземная 

канальная
реконс-
трукция

122 теплотрасса от Д39 до дома 24 по улице Панина
25

57 подземная 
канальная

реконс-
трукция

123 теплотрасса от тепловой камеры К-5 до узла 
ул. Смирнова, 105

180
108 надземный реконс-

трукция
124 участок теплотрассы от А25.20 до дома 7 по улице 

Батурина
45

57 подземная реконс-
трукция


