
16 Вестник №35 (128) от 29.09.2011

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке регули-

рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», руководствуясь  ст. 10,12 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании город-
ской комиссии по регулированию тарифов муниципального образования 
«Железногорск-Илимского городского поселения» 23 сентября 2011 года, 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2011 года на срок не менее 

одного года тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для МУП «УК Коммунальные услуги» в размере 91,63 руб./куб.м (НДС не об-
лагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для МУП «УК Коммунальные услуги»

№ 328                                                                                                           от 26.09.2011 г.

Протокол  вскрытия конвертов с конкурсными заявками на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
расположенного на территории Иркутской области

г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, 5 дом, установка общедомовых 
приборов учета холодной воды

г. Железногорск-Илимский                                                            «19» сентября 2011г.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии 
- Кравченко Петр Васильевич - заместитель Главы - председатель коми-

тета  по жилищной политике и городскому хозяйству администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,

Заместитель председателя комиссии 
- Копылов Олег Викторович - директор ООО УК «Регион»; 

Ответственный секретарь комиссии
- Шульга Юлия Владимировна - заместитель директора ООО УК «Регион»

Члены комиссии 
- Беляева Наталья Николаевна- начальник северного отдела государ-

ственного жилищного контроля в управлении жилищного контроля Службы  
государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской 
области (по согласованию),

-Шнакеберг Ирина Николаевна – ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»,

- Сороковиков Кирилл Геннадьевич – заместитель начальника отдела 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ми-
нистерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской 
области (по согласованию),

- Медловец Владимир Владимирович - представитель собственников 
многоквартирного жилого дома № 5 седьмого квартала (протокол № 6  от 
24.04.2011 года внеочередного общего собрания  собственников помеще-
ний в многоквартирном жилом доме.

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал 20 дом, 100 кабинет.

Время начала вскрытия конвертов 14.00. часов
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участ-

ников открытого конкурса:
Председатель комиссии-Кравченко Петр Васильевич, заместитель пред-

седателя комиссии - Копылов Олег Викторович, ответственный секретарь 
комиссии - Шульга Юлия Владимировна, члены комиссии, Шнакеберг Ири-
на Николаевна, представитель собственников МКД №5, 7 квартала Медло-
вец Владимир Владимирович.

Организатором конкурса было получена и зарегистрирована одна кон-
курсная заявка.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не 
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъ-
ятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что конкурсные за-
явки поданы от следующих подрядных организаций: ООО «Илимспецстрой» 
666683,Иркутская область, г. Усть-Илимск,Промплошадка ЛПК Территория, 
а/я 1342.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные  заявки на предмет опре-
деления полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответ-
ствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложе-
ние к настоящему Протоколу).

По результатам рассмотрения конкурсной заявки конкурсная комиссия 
решила, что ООО «Илимспецстрой» допускается участию в открытом кон-
курсе.

По  результатам  рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия 
решила, что открытый конкурс признается не состоявшимся так как к уча-
стию в открытом конкурсе допущена одна конкурсная заявка. 

В соответствии со ст. 29 Порядка привлечения товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным кооперативом либо выбранной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Иркутской области, с исполь-
зованием средств предоставляемых в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» утвержденного Постановлением Пра-
вительства ИО от 21 июня 2011 года № 158-пп заключить договор с ООО 
«Илимспецстрой».

Председатель комиссии 
- Кравченко Петр Васильевич - ______________________
Заместитель председателя комиссии 
- Копылов Олег Викторович - ________________________
Ответственный секретарь комиссии
- Шульга Юлия Владимировна - ______________________
Члены комиссии 
- Беляева Наталья Николаевна- ___отсутствует________
-Шнакенберг Ирина Николаевна – ______________________
- Сороковиков Кирилл Геннадьевич – __отсутствует_____
- Мидловец Владимир Владимирович - ___________________
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В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ве-
тошь, баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на 
электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве 
двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что 
многие хранят там горючие материалы.

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зо-
вите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить 
автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы 

подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие га-
ражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам - в итоге 
возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гара-
жей, песок, снег, воду, подручные средства.

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о при-
чинах пожара для последующего оформления возмещения причиненного 
ущерба.

Н.Н.Алферьева,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ПОЖАР В ГАРАЖЕ


