
№ 28 (10561) от 26 июля 2019 г.

Официальный отдел

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1696 г. Иркутск

О регистрации Усова Дмитрия Сергеевича кандидатом  в депутаты Думы Ир-
кутского районного муниципального образования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Усова  Дмитрия 
Сергеевича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты  Думы Иркутского районного  муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19  Усова Дмитрия Серге-
евича, гражданина Российской Федерации, 1984 года рождения, индивидуального предпринимателя,  
проживающего в Иркутской  области,  Иркутский район, село Хомутово, выдвинутого в порядке само-
выдвижения,  «24»  июля 2019 года  в  16 часов 04 минут.

2. Выдать Усову Дмитрию Сергеевичу  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1697 г. Иркутск

О регистрации Крука Леонида Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Крука Леонида 
Владимировича в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты  Думы Иркутского районного  муниципального обра-

зования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2  Крука Леонида Владимиро-
вича, гражданина Российской Федерации, 1963 года рождения, директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Ушаковское+», проживающего в Иркутской  области,  Иркутский район, поселок 
Горячий Ключ, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «24»  июля 2019 года  в  16 часов 06 минут.

2. Выдать Круку Леониду Владимировичу  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1698 г. Иркутск

О регистрации Развозжаева Степана Михайловича кандидатом  в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Развозжаева 
Степана Михайловича  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 22 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избиратель-
ная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты  Думы Иркутского районного  муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  №  22  Развозжаева Степана 
Михайловича,   гражданина Российской Федерации, 1983  года рождения, спасателя Областного госу-
дарственного бюджетного учреждения «пожарно-спасательная служба Иркутской области», прожива-
ющего в Иркутской области, город Иркутск, члена ЛДПР,  выдвинутого избирательным объединением 
– Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, «24» июля 2019 года  в  16 часов 10 минут.

2. Выдать Развозжаеву Степану Михайловичу  удостоверение о регистрации    установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1699 г. Иркутск

О регистрации Петрова Виталия Сергеевича кандидатом на должность Главы 
Сосновоборского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Петрова Вита-
лия Сергеевича на должность Главы Сосновоборского муниципального образования требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом  на должность Главы Сосновоборского  муниципального образо-

вания Петрова Виталия Сергеевича, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, мастера 
дорожного участка Департамента в Департаменте по содержанию ООО «Сибна», проживающего в Ир-
кутской области, Иркутском районе, с. Хомутово, выдвинутого избирательным объединением – Реги-

ональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, «24» июля 
2019 года в 16 часов 14 минут.

2. Выдать Петрову Сергею Витальевичу удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1700 г. Иркутск

О регистрации Фокиной Елены Николаевны кандидатом на должность Главы 
Сосновоборского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Фокиной Елены 
Николаевны на должность Главы Сосновоборского муниципального образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом  на должность Главы Сосновоборского  муниципального образо-

вания Фокину Елену Николаевну, гражданина Российской Федерации, 1959 года рождения, медицин-
ского психолога Областного Государственного казенного учреждения «Иркутская областная психиа-
трическая больница № 2», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, деревня Сосновый 
Бор, депутата Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого созыва на непостоян-
ной основе, члена ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением – Региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «24» июля 2019 года в 16 часов 
20 минут.

2. Выдать Фокиной Елене Николаевне удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1701 г. Иркутск

О регистрации Герасимова Клима Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному изби-
рательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Герасимова 
Клима Николаевича в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятиман-
датному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Большереченского  муниципального образо-

вания по десятимандатному избирательному округу Герасимова Клима Николаевича, гражданина 
Российской Федерации, 1999 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской 
области, Иркутский район, поселок Дзержинск, выдвинутого избирательным объединением – Иркут-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, «24» июля 2019 года в 16 часов 22 минут.

2. Выдать Герасимову Климу Николаевичу удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1702 г. Иркутск

О регистрации Мартиросяна Гарига Геворговича кандидатом в депутаты Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному изби-
рательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мартиросяна 
Гарига Геворговича в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десятиман-
датному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Большереченского  муниципального образо-

вания по десятимандатному избирательному округу Мартиросяна Гарига Геворговича, гражданина 
Российской Федерации, 1999 года рождения, временно неработающего, проживающего в селе Пиво-
вариха Иркутского района Иркутской области, выдвинутого избирательным объединением – Иркут-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, «24» июля 2019 года в 16 часов 24 минут.

2. Выдать Мартиросяну Гаригу Геворговичу удостоверение о регистрации  установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1703 г. Иркутск

О регистрации Пахоменко Даниила Андреевича кандидатом в депутаты Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному изби-
рательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пахоменко 
Даниила Андреевича в депутаты Думы Большереченского муниципального образования по десяти-
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мандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции кандидата документы, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Большереченского  муниципального образо-

вания по десятимандатному избирательному округу Пахоменко Даниила Андреевича, гражданина 
Российской Федерации, 1998 года рождения, временно неработающего, проживающего в Иркутской 
области, Иркутский район, село Пивовариха, выдвинутого избирательным объединением – Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии, «24» июля 2019 года в 16 часов 26 минут.

2. Выдать Пахоменко Даниилу Андреевичу удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1704 г. Иркутск

Об отказе в регистрации Ушаковой Веронике Игоревне кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ушаковой Ве-
роники Игоревны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям Закона Иркутской 
области 116-ОЗ от 11 ноября 2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон), Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила 
следующее:

Кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ушаковой Вероникой Игоревной, выдвинутым 
избирательным объединением – Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России 16 июля 2019 года в нарушение части 1 статьи 49 Закона 
не представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах.

 Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Зако-
ном для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, является основанием для отказа 
в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 гражданину Россий-
ской Федерации Ушаковой Веронике Игоревне, 12 сентября 1984 года рождения, заместителю дирек-
тора ООО КПК «Мост», проживающей в Иркутской области, город Иркутск, члену ЛДПР, выдвинутому 
избирательным объединением – Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России, 24 июля 2019 года в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать Ушаковой Веронике Игоревне копию настоящего решения не позднее 25 июля 2019 года 
в 16 часов 30 минут. 

3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 139/1705 г. Иркутск

Об отказе в регистрации Ерёмина Игоря Вадимовича кандидатом в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ерёмина Игоря 
Вадимовича кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, требованиям Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон), Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее:

Кандидатом Ерёминым Игорем Вадимовичем было представлено 25 подписей избирателей, из 
которых было отобрано для проверки 25 подписей. Количество подписей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидата в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, составляет 21 подпись. 

 В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата Ерёмина И.В. в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, согласно итоговому протоколу про-
верки подписей избирателей от 22 июля 2019 года, из проверенных 23 подписей избирателей действи-
тельными было признано 23 подписи. 

В ходе заседания Комиссии членом Комиссии с правом совещательного голоса Иваниловым Д.С. 
было представлено возражение в отношении соблюдения формы подписных листов кандидатом Ерё-
миным И.В., а именно: в верхней части всех подписных листов отсутствует слово «работающего», что 
является неотъемлемой частью формы подписного листа, согласно приложению 8 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

 Ознакомившись с подписными листами кандидата Ерёмина И.В., Комиссия установила сле-
дующее. В соответствии с пунктом 21 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» недействительными признаются все 
подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 
6, 71 , 8 к Федеральному закону, а также приложений 5, 6 к настоящему Закону, в связи с чем доводы 
Иванилова Д.А. являются обоснованными для признания всех 23 представленных подписей кандидата 
Ерёмина И.В. недействительными, что составляет 100 процентов от указанного общего числа подписей 
избирателей, отобранных для проверки. При этом число достоверных подписей составило 0 подпи-
сей, что является недостаточным для регистрации кандидата. 

 Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы Иркут-
ского районного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 
Закона, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 гражданину Россий-
ской Федерации Ерёмину Игорю Вадимовичу, гражданину Российской Федерации, 1987 года рожде-
ния, налогоплательщика налога на профессиональный доход, проживающего в Иркутской области, 
Иркутский район, рабочий поселок Маркова, выдвинутого в порядке самовыдвижения, «24» июля 2019 
года в 16 часов 33 минуты.

2. Выдать Ерёмину Игорю Вадимовичу копию настоящего решения не позднее 25 июля 2019 года в 
16 часов 33 минуты. 

3. Направить настоящее решение в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
изби-

ратель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

Большереченское муниципальное образование

762

664518,р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28, Больше-
реченское МУ «Культурно-спортивный центр», 
тел. 8 (3952) 695-144.
Запасной избирательный участок:
664518,р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 8 «А», МОУ 
ИРМО «Большереченская СОШ», тел. 8 (3952) 695-
231.

р.п. Большая Речка,
п. Березка,
п. Бурдугуз,
п. Бутырки,
п. Дорожный,
п. Тальцы,
п. Черемшанка,
территории садоводств: «Бутырки», «Труженик», 
«Товарищ», «Урожай»

Голоустненское муниципальное образование

763

664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25, здание 
администрации,
тел. 8 (3952) 690-786.
Запасной избирательный участок:
664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 41, дом 
культуры, тел. 89140022973.

с. Малое Голоустное,
п. Нижний Кочергат

764

664515, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 54, 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 
тел. 89086422851.
Запасной избирательный участок:
664515, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 34, дом 
досуга, 
тел. 89086422851.

п. Большое Голоустное

Гороховское муниципальное образование

765

664533, с. Горохово, ул. Школьная, 15, дом культу-
ры, тел. 8 (3952) 496-213.
Запасной избирательный участок:
664533, с. Горохово, ул. Школьная, 13, МОУ ИРМО 
«Гороховская СОШ», тел. 8 (3952) 496-266.

с. Горохово, улицы: Гагарина, Коммунистическая, 
Новая, Октябрьская, Школьная, Юбилейная;
д. Степановка

766

664533, с. Горохово, ул. Советская, 38, контора ТПК 
«Гороховского Совхозрабкоопа», тел. 8 (3952) 496-
211.
Запасной избирательный участок:
664533, с. Горохово, ул. Гагарина, 28, МДОУ ИРМО 
«Гороховский детский сад», тел. 8 (3952) 496-224.

с. Горохово, улицы: Заречная, Ключевая, Лесная, 
Нагорная, Первомайская, Советская, Солнечная;
переулок: Пионерский;
хутор Мельничный

№ 
изби-

ратель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

767

664533, д. Баруй, ул. Маяковского, 26 «А», МОУ 
ИРМО «Баруйская НОШ», 
тел. 89247077892.
Запасной избирательный участок:
664533, д. Баруй, ул. Маяковского, 22, фельдшер-
ско-акушерский пункт, 
тел. 89247077892.

д. Баруй

768

664073, д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 29, клуб, 
тел.89016637791.
Запасной избирательный участок: 664073, д. Сай-
гуты, ул. Комсомольская, 27, МОУ ИРМО «Сайгут-
ская НОШ», тел. 8 (3952) 454-002 (таксофон).

д. Сайгуты

769

664073, п. Бухун, ул. Некрасова, 11, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 454-003 (таксофон).
Запасной избирательный участок:
664073, п. Бухун, ул. Волочаевская, 9, квартира 
Крупинской И.В., 
тел. 89041544231.

п. Бухун

770

664073, д. Верхний Кет,  
ул. Центральная, 10, фельдшерско-акушерский 
пункт, тел. 8 (3952) 454 001 (таксофон).
Запасной избирательный участок: 664073, д. Верх-
ний Кет, ул. Центральная, 1-1, квартира Дроздовой 
О.И., тел. 89500760289.

д. Верхний Кет

Дзержинское муниципальное образование

771

664510,п.  Дзержинск, ул.  Центральная, 18, МОУ 
ИРМО «Дзержинская НОШ», 
тел. 8 (3952) 699-825.
Запасной избирательный участок:
664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, 15, здание 
столовой ИП «Недбаевский», тел. 89025774123.

п. Дзержинск;
территория садоводства «Миловиды»

Карлукское муниципальное образование

772

664530, д. Карлук, ул. Гагарина, 2, МОУ ИРМО «Кар-
лукская СОШ», 
тел. 8 (3952) 691-381.
Запасной избирательный участок: 664530, д. Кар-
лук, ул. Школьная, 1 «А», здание администрации,
тел. 8 (3952) 691-325.

д. Карлук;
территории садоводств: «Дубравка», «Пирс», 
«Старатель», «Уютное», «Южное»
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Листвянское муниципальное образование

773

664520,р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, ООО 
«Сервис», тел. 8 (3952) 490-338.
Запасной избирательный участок:
664520,р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 5, ООО «Уютный дом»,  
тел. 8 (3952) 490-316.

р.п. Листвянка, улицы: Академическая, Горького 
с 1 по 29, 29А, Исток Ангары, Лазо, Октябрьская, 
Суворова;
в/ч№ 1227;
п. Никола;
п. Ангарские Хутора;
турбаза «Прибайкальская»;
территории садоводств:61 км Байкальского трак-
та Иркутского района Иркутской области, 62 км 
Байкальского тракта Иркутского района Иркут-
ской области, «Ангарские хутора», «Байкал», «Ни-
кулиха», «Труд Ветерана», «Турист»

774

664520,р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, дом куль-
туры, тел. 8 (3952) 496-836.
Запасной избирательный участок:
664520,р.п. Листвянка, ул. Горького, 93, МОУ ИРМО 
«Листвянская СОШ»,
тел. 8 (3952) 496-717.

р.п. Листвянка, улицы: Горная, Горького с 33 по 
143, Гудина, Кузнецова, Куликова, Островского, 
Партизанская, Судзиловского, Чапаева;
переулок: Шторкмана

775

664520, п. Большие Коты, ул. Лесная, 6, библиоте-
ка, тел. 89501025335.
Запасной избирательный участок:
664020, п. Большие Коты, фельдшерско-акушер-
ский пункт, тел. 89501025335.

п. Большие Коты

Максимовское муниципальное образование

776

664535, с. Максимовщина, 
ул. Советская, 30 «А», МОУ ИРМО «Максимовская-
СОШ», тел. 8 (3952) 494-744.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Максимовщина, ул. Полевая, 16, МУК 
«Культурно-спортивный центр», тел. 8 (3952) 564-
041.

с. Максимовщина

Мамонское муниципальное образование

777

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 11, МКУК «Куль-
турно-спортивный центр»,
тел. 8 (3952) 494-703.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 494-730.

с. Мамоны:
 дома:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
улицы: Береговая, Вербная, Весенняя, Достопри-
мечательная, Звездная, Зеленая, Иркутская, Клю-
чевая, Кленовая, Лесная, Лунная, Майская, Мира, 
Молодежная, Новая, Озерная, Ольховая, При-
дорожная, Полевая, Радужная, Ракитная, Рамин-
ского, Рассветная, Рябиновая, Садовая, Светлая, 
Совхозная, Солнечная, Спортивная, Счастливая, 
Удачная, Урожайная, Цветочная, Черемуховая, 
Юности;
переулки: 1-й Кленовый, Кленовый, Майский, 
Озерный, Полевой, Радужный, Спортивный, Че-
ремуховый;
микрорайон Южный;
территории садоводств:
«Автомобилист» с 1 по 45, «Аистенок», «Атлас», 
«Банковец» 118, 119, 127, 128, 130, 130А, 145, 147, 
160, 160А, 160Б, 161, 162, 172, 180, 180-1, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 231, 233;
«Горка», «Здоровье», «Исток», «Иркутный плес», 
«Колос», «Лилия», «Спутник плюс»

778

664084, д. Малая Еланка,  
ул. Мелиораторов, 12, МОУИРМО «Мало-Елан-
ская образовательная школа – детский сад», тел. 
89501306777.
Запасной избирательный участок: 664084, д. Ма-
лая Еланка, ул. Молодежная, 15, клуб, 
тел. 89501306777.

д. Малая Еланка;
з. Вдовина

1924

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 13 МОУ ИРМО 
«Мамоновская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-787.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, фельдшерско-
акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 494-730.

с. Мамоны, улицы: 1-я Советская, 2-я Советская, 
3-я Советская, Горная, Дорожная, Луговая, Нагор-
ная, Сиреневая, Трактовая, Центральная, Чупри-
ха, Южная;
переулки: Луговой, Нагорный, Почтовый;
микрорайон Западный

Марковское муниципальное образование

779

664521, п. Падь Мельничная, пер. Заводской, 
1, МУК «Социально-культурный центр», тел. 
89501265623.
Запасной избирательный участок:
664521, п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3, фель-
дшерско-акушерский пункт,
тел. 89501265623.

п. Падь Мельничная, д. Новогрудинина, ур. Миха-
лево, д. Курма, Кордон «Юбилейный»;
территории садоводств:
«Августин»,«Академсад», «Автомобилист», «Ан-
гара», «Аистенок», «Алмаз», «Апика», «Белочка», 
«Березка», «Березка-1», «Березка-2», «Бирюсин-
ка», «Бриз», «Бирюсинка -2», «Большой Колей», 
«Водоканал» 5 км на западе, «Виктория», «Викто-
рия-2», «Виктория-1», «Гермес», «Голубые дали», 
«Гелиос», «Джоуль», «Дорожный строитель», 
«Ель», «Жарки», «Жарки-2», «Завидово», «Здоро-
вье», «Золушка», «Ильинка», «Илга», «Илга-2», «Ис-
кусство», «Кедр», «Кинематографист», «Колобок», 
«Лаврентьево», «Лесник», «Лукоморье», «Мавр», 
«Медик-2», «Метролог», «Мечта», «Мирное», 
«Минерал», «Надежда», «Незабудка», «Нива-2», 
«Озон», «Океан», «Оптимист», «Отрадное», «Пе-
чатник», «Подснежник», «Подснежник - 2», «По-
тенциал», «Правовед», «Приз», «Приморье», «Про-
летарий», «Победитель», «Прометей», «Радуга», 
«Радуга - 2», «Радужка», «Раздолье», «Ритм», «Ро-
машка - 1», «Ромашка -2», «Росинка», «Росстром», 
«Садовод», СНТ «Светлое», «Станкостроитель», 
«Солнечный», «Скала», «Тихая Пристань», «Тонус», 
«Троллейбусник - 1», «Троллейбусник-2», «Труд», 
«Успех», «Флора», «Фотон», «Хея», «Холодок», Ци-
клон», «Швейник», «Эврика», «Экономист», «Эко-
номист-2», «Экспресс», «Электрон», «Энергетик», 
«Энергия», «Энергоуголь», «Юго-Западное», «Яс-
ная Поляна»

№ 
изби-

ратель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

780

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, МУК «Социаль-
но-культурный центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.
Запасной избирательный участок:
664528,р.п. Маркова, ул. Мира, 13, МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ», 
тел. 8 (3952) 493-349.

р.п. Маркова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 
34, 35, 36, 37;
улицы: Кайская, Черемуховая, Энергетиков;
квартал Рамзана Ахматовича Кадырова;
переулки: Лиственичный, Промышленный

781

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, 
МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 
тел. 8 (3952) 493-349.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, «МУК «Социаль-
но-культурный центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.

р.п. Маркова, улицы: Алмазная, Абрикосовая 
(поле Анисимова), Васильковая, Восточная, Га-
ражная, Гранитная, Жемчужная, Звездная, Иркут-
ская, Кедровая, Кленовая, Ключевая, Лимонная, 
Мира, Мирная, Молодежная, Мраморная, Нагор-
ная, Напольная, Ольховая, Полевая, Полярная, 
Промышленная, Радужная, Ракитная, Речная, 
Родниковая, Рубиновая, Рябиновая, Садовая, 
Светлая, Снежная, Солнечная, Сосновая, Строи-
телей, Средняя, Тепличная, Трактовая, Трудовая, 
Хвойная, Цветочная, Школьная, Южная, Яблоне-
вая, Ягодная;
переулки: Сосновый, 1-й Сосновый, 2-й Сосно-
вый, 3-й Сосновый, 4-й Сосновый, 5-й Сосновый, 
Средний, Спортивный, Трудовой;
территории садоводств: «Домостроитель», «Ово-
щевод», «Птица», «Содружество», «Удачный»

782

664528, р.п. Маркова, ул. Лесная, 2, ГОСУСО «Мар-
ковский геронтологический центр» (МГЦ), 
тел. 8 (3952) 493-469.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, «МУК «Социаль-
но-культурный центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.

р.п. Маркова, улицы: 50-летия Победы, Алек-
сандра Блока, Березовая, Весенняя, Владимира 
Высоцкого, Голышева, Дорожная, Заречная, Лен-
ская, Лесная, Майская, Первостроителей, Первая 
Первостроителей, Российская, Ручейная, Сибир-
ская, Старательская, Таежная, Целинная, Юбилей-
ная;
переулки: Березовый, Еловый, Лесной, Перво-
строителей;
р.п. Маркова, квартал Лесной;
ФХ Фролова;
территории садоводств:
«Защитник», «Полет», ЧСП «Колос», «Простоква-
шино»

783

664523, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
114, нежилое помещение,
тел. 89027641027.
Запасной избирательный участок:
664523,р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
77, нежилое помещение, 
тел. 89027641027

р.п. Маркова, микрорайон Березовый (много-
квартирные дома): с 113 по 137, с 150 по 215, 113 
А, 113 Б, 114 А, 114 Б, 115 А, 115 Б, 116 А, 116 Б, 
117 А;
территория садоводства: «Березняки»;
квартал № 10 Кайского лесничества
р.п. Маркова, микрорайона Березовый, Проезд 
Центральный

784

664043, р.п. Маркова,
ул. Рассветная, 5/2, нежилое помещение, тел. 
89500766087.
Запасной избирательный участок:
664043, р.п. Маркова, ул. Луговая, 1, ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» тел. 89149278898.

р.п. Маркова, улицы: Дивная, Еловая, Из-
умрудная, Пихтовая, Ромашковая, Ударная; 
переулок Ударный;
в районе микрорайон «Синюшина гора» вблизи 
КС «Садовод» с левой стороны автодороги Ир-
кутск-Шелехов гаражно-строительный коопера-
тив», 83;
р.п. Маркова, гаражно-строительный садоводче-
ский кооператив № 83 «А»;
территории садоводств: «Восточный» «Запад-
ный–2», «Мичуринец», «Мичуринец-1», «Мичури-
нец-2», «Мичуринец-3», «Сибирь», «Чайка»

853

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
77, нежилое помещение, 
тел. 89086697745.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
114, нежилое помещение,
тел. 89086697745.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый (много-
квартирные дома)
с 78 по 112, с 138 по 149, с 216 по 235, 267, 267/1, 
267/2
р.п. Маркова, микрорайон Военный городок

1918

664056, р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Бе-
рег, ул. Снежная, 1, нежилое помещение, тел. 
89025787972.
Запасной избирательный участок:
664056, р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег, 
передвижной пункт, 
тел. 89025787972.

р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег,
территории садоводств: «Геолог», «Зеленый бе-
рег», «Ивушка», «Изумруд»;
квартал 1 Приморское лесничество,
квартал 36 Приморское лесничество территории 
ФХ

1925

664521, р.п. Маркова, микрорайон Изумруд-
ный, ул. Зеленая, 2, нежилое помещение, тел. 
89021774317.
Запасной избирательный участок:
664521, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114, помещение 1, нежилое помещение, тел. 
89021774317.

р.п. Маркова, улицы: Брусничная, Земляничная, 
Индустриальная, Лазуритовая, Осиновая, Пар-
ковая, Привольная, Пригородная, Пойменная, 
Тихая
микрорайон Березовый, улицы: Академика Саха-
рова, Акционерная, Алтайская, Баргузинская, Бе-
резовая, Верхняя, Весенняя, Городская, Надежды, 
Новая, Объездная, Овражная, Оксаны Костиной, 
Кольцевая, Пригородная, Подгорная, Раздоль-
ная, Радостная, Сосновая, Соболиная, Свободы, 
Спортивная, Тихая, Центральная, Энтузиастов, 
Юности, Южная;
переулки: Аптечный, Вечерний Лесной.
р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный;
участок № 10 расположенный южнее р.п. Марко-
ва;
300 метров южнее микрорайон Юбилейный г. 
Иркутска;
южнее р.п. Маркова, между падями Березовая и 
Долгая;
микрорайон Парк Пушкино;
территории садоводств: «Байкальское», «Воин», 
«Восовец», «Восовец-2», «Изумруд», «Изумруд-
ный», «Кактус», «Кристалл», «Медицинский горо-
док»  (ДНТ), «Медицинский городок»  (СНТ), «Но-
вое», «Обувщик», «Обувщик-2», «Ручеек-1», «Ру-
чеек-2», «Ромашка», «Рублевское», «Сельстрой», 
«Топограф», «Черемуховое», «Янтарный»;
квартала: Исток, Родник, Южный парк
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1926

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
77, нежилое помещение, 
тел. 89027616889.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 
114, нежилое помещение,
тел. 89027616889.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый (много-
квартирные дома): квартал 1; 
с 35 по 77;
р.п.
улицы: Архитекторов, 1-я Покровская, 2-я По-
кровская, 3-я Покровская;
микрорайон Ново-Иркутский; микрорайон Сер-
гиев Посад; микрорайон Николов Посад;
территории садоводств: «Юбилейный-1», «Юби-
лейный-2»

1927

664528, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 10, тел. 
89246195464.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,№ 
77, нежилое помещение,
тел. 89027616889.

р.п. Маркова, микрорайон Ново-Мельниково;
территории садоводств: СНТ «Защитник Отече-
ства», «Стрижи», ДНТ «Светлое», «Полюшко»;
квартал: «Сокол», «Стрижи»;
ОНТ «Защитник Отечества»

1928

664043, р.п. Маркова, ул. Луговая, 1, ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» тел. 89149587180.
Запасной избирательный участок:
664043, р.п. Маркова, передвижной пункт, тел. 
89149278898.

р.п. Маркова, улицы: Академика Герасимова, 
Алексея Рыбака, А. Фролова, Видная, Луговая, 
Медовая, Рассветная

Молодежное муниципальное образование

785

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227 Б, ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского,
тел. 89149406474.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, 7, здание администрации, 
тел. 8 (3952) 565-665.

п.  Молодежный,  ТСН: улицы: Ангарская, Берего-
вая, Войсковая, Звездная, Зеленая, Лесная, Луго-
вая, Набережная, Садовая, Солнечная, Сосновая, 
Школьная, Энергетиков;
переулки: Береговой, Иркутский, Молодежный, 
Ореховый, Приморский, Сказочный, Цветочный, 
Энергетиков, Ягодный;
территории садоводств: «Байкальский», «Берез-
ка-1», «Березка-2», «Мечта», «Родник», «Фронто-
вик»

786

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227  А, ФГБОУ 
ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, тел. 
89041118695.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, 7, здание администрации, 
тел. 8 (3952) 565-665.

п. Новая Разводная;
Территория садоводства «Искра»

787

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227, ФГБОУ 
ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, тел. 
89025610055.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, МОУ ИРМО «СОШ поселка 
Молодежный»,
тел. 8 (3952) 237-120.

п. Молодежный, дома №: 1, 2, 2А, 3, 3 А, 4, 5, 6;
общежития: 1, 4 А, 4 Б, 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г;
улицы: 2 – Подснежная, Академическая, Бере-
зовая, Ботаническая, Болотная, Буддо, Горная, 
Грибная, Дачная, Дорожная, Зеленая, Иваниши-
на, Ключевая, Кольцевая, Кузнецовой, Лазурная, 
Лесная, Луговая, Молодежная, Подгорная, Под-
снежная, Прифермская, Приморская, Прибай-
кальская, Родниковая, Свиридова, Сказочная, 
Скалона, Совхозная, Спецстроевская, Спортив-
ная, Средняя, Тепличная, Трактовая, Угарова, 
Центральная, Черемуховая, Черных; 
переулки: Байкальский, Монолитный, Производ-
ственный, Подснежный, Прифермский, Север-
ный, Снежный

Никольское муниципальное образование

788

664544, с. Никольск, пл.  Комсомольская, 9, дом 
культуры, тел. 89025788402.
Запасной избирательный участок:
664544, с. Никольск, пл. Комсомольская, 15, МОУ 
ИРМО «Никольская СОШ», тел. 89025788402.

с. Никольск

789

664544, д. Егоровщина, ул. Школьная, 15, МОУ 
ИРМО «Егоровская НШДС»,
тел. 89025767752.
Запасной избирательный участок:
664544, д. Егоровщина, ул. Школьная,
12 «А», клуб, тел. 89025767752.

д. Егоровщина

790

664055, д. Рязановщина, ул. Школьная, 15, клуб, 
тел. 89041129835.
Запасной избирательный участок:
664055, д. Рязановщина,ул. Школьная, 1, фель-
дшерско-акушерский пункт,
тел. 89041129835.

д. Рязановщина

791

664544, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1 «А», 
МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»,
тел. 89526365883.
Запасной избирательный участок:
664544, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1, не-
жилое здание, 
тел. 89526365883.

д. Кыцигировка

Оекское муниципальное образование

792

664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д», МУ «Социально-
культурный спортивный комплекс», фойе, тел. 8 
(3952) 508-018.
Запасной избирательный участок:
664541, с. Оек, ул. Киро-
ва, 91 «Г», здание администрации,  
тел. 8 (3952) 693-122.

с. Оек (кроме ул. Победы)

793

664541, с. Оек ул. Кирова, 91 «Д», МУ «Социально-
культурный спортивный комплекс», музей, тел. 8 
(3952) 508-019.
Запасной избирательный участок:
664541, с. Оек, ул. Киро-
ва, 91 «Г», здание администрации,  
тел. 8 (3952) 693-122.

с. Оек (ул. Победы);
д. Зыкова

794

664079, д. Галки, ул. Первомайская, 41 «А», МОУ 
ИРМО «Галкинская НОШ», тел. 89501009875.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Галки, ул. Первомайская, 39, 
фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 89501009875.

д. Галки;
д. Мишонкова
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795

664006, д. Коты, ул. Депутатская, 41, МОУ ИРМО 
«Бутырская СОШ», филиал, тел. 89086616105.
Запасной избирательный участок:
664006, д. Коты, ул. Депутатская, 41 «А», библиоте-
ка, тел. 89086616105.

д. Коты

796

664006, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1, МОУ 
ИРМО «Бутырская СОШ»,
тел. 8 (3952) 693-033.
Запасной избирательный участок:
664006, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А», МДОУ 
ИРМО «Бутырский детский сад», тел. 89501006835.

д. Бутырки

797

664079, д. Турская, ул. Центральная, 26, МОУ ИРМО 
«Оекская СОШ», филиал, тел. 89086683532.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Турская, ул. Центральная, 42 «А», мага-
зин «Ирина» (ИП Ильина И.А.), тел. 89086683532.

д. Турская

798

664079, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2, нежилое 
помещение, 
тел. 89086607060.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Максимовщина, ул. Веселая, 1, нежилое 
здание ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Еже-
вского
тел. 89086607060.

д. Максимовщина

799

664079, д. Жердовка, ул. Трактовая, 11, фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 89041319644.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Жердовка, ул. Трактовая, 51, ООО «Экс-
пресс», тел. 89041319644.

д. Жердовка;
в/ч 52933

800

664041, с. Оек, военный городок войсковой части 
№ 51870 (общежитие на 150 мест, секция 1 – 2, 
комната № 2), тел. 89834123415.
Запасной избирательный участок:
664041, с. Оек, военный городок войсковой части 
№ 51870 (здание детского сада, групповая комна-
та старшей группы, 2 этаж), 
тел. 89834123415.

в/ч № 51870

Ревякинское муниципальное образование

801

664542, д. Ревякина, пер. Школьный, 3, дом культу-
ры, тел. 89500796224.
Запасной избирательный участок:
664542, д. Ревякина, ул. Молодежная, 8 МОУ ИРМО 
«Ревякинская СОШ»,
тел. 8 (3952) 692-718.

д. Ревякина;
д. Каштак

802

664079, д. Черемушка, 
ул. Дзержинского, 28 «А», дом культуры, тел. 
89501416266.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Черемушка, пер. Школьный, 1, 
МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС», тел. 
89501416266.

д. Черемушка

803

664079, д. Бургаз, ул. Центральная, 69, МОУ ИРМО 
«Бургазская НОШ»,
тел. 89086588755.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Бургаз, ул. Центральная, 37, дом культу-
ры, тел. 89086588755.

д. Бургаз

Смоленское муниципальное образование

804

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, МОУ 
ИРМО «Смоленская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-122.
Запасной избирательный участок:
664519, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, МУК 
«Культурно-спортивный комплекс», тел. 8 (3952) 
494-169.

с. Смоленщина, микрорайон Весенний; улицы: 
Береговая, Вишневая, Гагарина, Геологов, Геоло-
гическая, Иркутная Дальняя, Заводская, Запад-
ная, Кедровая, Лазуритная, Луговая, Матросова, 
Молодежная, Нефритовая, Озерная, Павлика 
Морозова, Полевая, Пушкина, Родниковая, Ряби-
новая, Самоцветная, Совхозная, Таежная, Тереш-
ковой, Трудовая, Чапаева, Энергетиков;
переулки: Вишневый, Геологический, Лазурит-
ный, Молодежный, Нефритовый, Почтовый, Реч-
ной, Родниковый, Самоцветный, Юности;
территория садоводства: «Верхняя Смоленщи-
на»,
огородническое товарищество «Иркут»

1929

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, МОУ 
ИРМО «Смоленская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-122.
Запасной избирательный участок:
664519, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, МУК 
«Культурно-спортивный комплекс», тел. 8 (3952) 
494-169.

с. Смоленщина, улицы: 11 км, 13 км,
1-я Кайская, 2-я Кайская, Бамовская, Березовая, 
Бечасного, Горького, Дорожная, Еловая, Желез-
нодорожная, Заречная, Зеленая, Зои Космоде-
мьянской, Иркутная, Кайская, Карьерная, Лесная, 
Майская, Мира, Набережная, Нагорная, Новая, 
Прибрежная, Путейская, Солнечная, Сосновая, 
Строителей, Тенистая, Трактовая, Цветочная;
переулки: Гагарина, Еловый, Майский, Набереж-
ный, Олхинский, Советский, Тенистый;
территории садоводств: «Восточный», «Гиммет», 
«Нива-1», «Поляна», «Путеец», «Путеец-2», «Цвет-
ные камни», «Черемушки»

Сосновоборское муниципальное образование

805

664527, д. Сосновый Бор,
ул. Мелехова, 10, МУК «Досуговый центр», тел. 8 
(3952) 692-545.
Запасной избирательный участок:
664527, д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1, МОУ ИРМО 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Сосново Борская НШДС», тел. 8 (3952) 
692-529.

д. Сосновый Бор
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Уриковское муниципальное образование

806

664531, с. Урик, ул. Лунина, 2 «Г», дом культуры, 
тел. 8 (3952) 495-431.
Запасной избирательный участок:
664531,с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1, МОУ ИРМО 
«Уриковская СОШ»,
тел. 8 (3952) 495-448.

с. Урик

807

664531, д. Грановщина,
 ул. Загоскина,65 «В», дом культуры, 
тел. 8 (3952) 495-585.
Запасной избирательный участок:
664531 д. Грановщина, ул. Загоскина,
70 «Б», МОУ ИРМО «Грановская НОШ», тел. 8 (3952) 
495-585.

д. Грановщина, улицы: 65 лет Победы с  56 до 
конца улицы, 70 лет Победы, Андрея Краско, 
Александра Абдулова, Анатолия Папанова, Алек-
сандра Виноградова, Афанасия Белобородова, 
Баргузинская, Брусничная, Булата Окуджавы, Ва-
лентина Распутина, Василия Шукшина, Ватагина, 
Виталия Соломина, Владимира Высоцкого, Вла-
дислава Галкина, Выгузова, Вячеслава Шишкова, 
Вячеслава Тихонова, Георгия Юматова, Георгия 
Вицина, Георгия Жженова, Геодезистов, Горо-
ховская, Георгия Буркова, Детская, Дорожная, 
Дружная, Евгения Матвеева, Ефима Копеляна, 
Ефима Славского, Евгения Леонова, Евгения Ев-
стигнеева, Западная, Звездная, Зеленая, Ивана 
Баширина, Ильи Позднякова, Июльская, Кон-
стантина Седых, Косыгина, Крымская, Клыпина, 
Казачья, Курчатова, Кирилла Лаврова, Лазурная, 
Легасова, Леонида Утесова, Леонида Филатова, 
Лунная с 60 по 120, 61 А, Луговая с 1 по 43 Б, Ма-
лая, Марка Бернеса, Магаданская, Михаила Евдо-
кимова, Малиновая, Майская, Медовая, Мирная, 
Михаила Чубаровского, Михаила Шолохова, 
Михаила Ульянова, Молодежная, Объездная 
с 84 по 180, Олега Борисова, Олега Ефремова, 
Олега Даля, Олега Янковского, Полевая, Поле 7, 
Православная, Просторная, Рабочая, Радужная, 
Российская с 1 по 41, Риммы Каралис, Сахарова, 
Светлых Надежд, Смоленская, Строителей, Се-
верная, Славная, Светлая, Степная, Снежная, Сол-
нечная, Спасская, Сергея Есенина, Славянская, 
Севастопольская, Тарасова, Таежная, Трудовая, 
Усадьба Соколова, Франца Голзицкого, Фрунзе, 
Флерова, Центральная, Школьная, Энергетиков 
с  57  по  102, Эльдара Рязанова, Юрия Никулина, 
Юбилейная с 58 по 117, Юрия Яковлева, Ярослав-
ского, Янтарная;
переулки: 1 Мирный, 2 Мирный, 3 Мирный, Друж-
бы, 

854

664531, д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В», дом 
культуры, 
тел. 89501114898.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Грановщина, ул. Загоскина,
70 «Б», МОУ ИРМО «Грановская НОШ», тел. 
89501114898.

д. Грановщина, улицы: 65 лет Победы с 1  по  55, 
Алмазная, Александра Вампилова, Братьев Гра-
ниных, Береговая, Весенняя, Загоскина, Зимняя, 
Лунная с  1  по 59 А, Луговая с  43  по  50 Б, Набе-
режная, Объездная с  1по  83  А, Осенняя, Произ-
водственная, Полярная, Рябиновая, Российская 
с 41А по 60, Энергетиков с 1 по 56, Юбилейная с 
1 по 57 А, Ясная;
переулок Береговой, Садовый

808

664531, д. Московщина, ул. 50 лет Победы, 
26–1, фельдшерско-акушерский пункт, тел. 
89501341829.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Московщина,  
ул. Центральная, 33, МОУ ИРМО «Уриковский дет-
ский сад комбинированного вида», филиал № 2,
тел. 89501341829.

д. Московщина;
в/ч 52009

809

664531, д. Столбова ул. Центральная, 2, МОУ ИРМО 
«Столбовская НОШ»,
тел. 8 (3952) 495-554.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Столбово, ул. Центральная, 2, комната 
досуга, тел. 89025198850.

д. Столбова

810

664531, п. Малая Топка, ул. Ключевая,
27 «Б», контора ЖКХ, тел. 89500882284.
Запасной избирательный участок:
664531, п. Малая Топка, ул. Центральная, 21, конто-
ра РСП «Топка», тел. 89500882284.

п. Малая Топка;
п. Парфеновка;
з. Глазунова;
д. Ангара;
микрорайон Зообаза;
микрорайон Карьер;
д. Хайрюзовка;
территории садоводств: «50 лет Победы», «Ави-
астроитель», «Багульник», «Багульник-2», «Бар-
гузин», «Бережок», «Белочка», «Веселое», «Гло-
рия», «Гиппократ», «Дианис», «Дружба», «Заря», 
«Зеленое», «Зеленая горка», «Излучина», «Кедро-
вое», «Кактус», «Коммунальник», «Лесник», «Ло-
комотив», «Норка», «Озерное», «Падь Чадкова», 
«Пион», «Пищевик», «Прибрежное», «Полигра-
фист», «Радист», «Радуга», «Раздолье», «Раздо-
лье-2», «Садоводство ИНЦ» «Светофор», «Скала», 
«Спутник», «Серебряный ключ», «Серебряный 
лес», «Славное», «Тихий плес», «Тихий плес - 2», 
«Ударник», «Хуторок»

Усть-Балейское муниципальное образование

811

664532, с. Еловка, ул. Центральная 18 «А», клуб, 
тел. 89041522936.
Запасной избирательный участок:
664832, с. Еловка, ул. Центральная, 29 «А», МОУ 
ИРМО «Еловский детский сад», тел. 89041522936.

с. Еловка

812

664073, п. Усть-Балей, ул. Ангарская, 27, МОУ 
ИРМО «Усть-Балейская НОШ»,
тел. 89500841894.
Запасной избирательный участок:
664073, п. Усть-Балей, ул. Молодежная,
1 «А», клуб, тел. 8 (3952) 409-949.

п. Усть-Балей
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ка

Место нахождения участковой избирательной 
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813

664532, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2, клуб, 
тел. 89025690691.
Запасной избирательный участок:
664532, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 
А-2, МОУ ИРМО «Зорино-Быковская НОШ» 
филиал МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»,  
тел. 8 (3952) 436-655.

д. Зорино-Быково

814

664073, д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А», клуб, тел. 
89500615362.
Запасной избирательный участок:
664073, д. Быкова, ул. Калинина, 6 «А», МОУ ИРМО 
«Быковская НОШ»,
тел. 8 (3952) 496-349.

д. Быкова

Усть-Кудинское муниципальное образование

815

664517,  д.  Усть-Куда,  ул.Геологическая, 3, МОУ 
ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», тел. 8 (3952) 495-010.
Запасной избирательный участок:
664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 1, админи-
стративное здание АО «Сосновгео», тел. 8 (3952) 
495-038.

д. Усть-Куда, улицы: 70 лет Октября, Бажова, Ва-
вилова, Заречная, Зверева, Иркутская, Ключевая, 
Муханова, Новая, Поджио, Пильная, Раздольная, 
Радужная, Рождественская, Садовая, Семейная, 
Урожайная, Центральная;
переулки: Декабристов, Кудинский, Подгорный, 
Строителей, Тополиный

816

664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3, МОУ 
ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», тел. 8 (3952) 495-010.
Запасной избирательный участок:
664517, д. Усть-Куда, ул. Муханова, 5, фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 89149190057.

д. Усть-Куда, улицы: 1-я Садовая, Ангарская, Бе-
резовая, Бирюзовая, Верхняя, Верхняя Ангар-
ская, Веселая, Геологическая, Горная, Детская, 
Дальняя, Жемчужная, Зеленая, Изумрудная, с 
1-ая Линия по 22-я Линия, Луговая, Молодежная, 
Нижняя, Нефритовая, Ново-Садовая, Обручева, 
Полевая, Российская, Рудная, Саянская, Сибир-
ская, Средняя, Сосновая, Сосновская, Солнечная, 
Специалистов, Урановая, Энтузиастов, Юбилей-
ная, Яблоневая;
переулки: Березовый, Заборная Гора, Гравийный 
Карьерный

Ушаковское муниципальное образование

817

664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, дом культу-
ры, тел. 8 (3952) 698-347.
Запасной избирательный участок:
664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, здание адми-
нистрации, 
тел. 8 (3952) 698-319.

с. Пивовариха, улицы: Гаражная, Дальняя, До-
рожная, Набережная, Озерная, Олимпийская, Ру-
чейная, Садовая, Светлая, Складская, Сибирская, 
Строительная, Энергетиков;
переулки: Лесной, Монолитный, Садовый;
д. Худякова;
п. Первомайский;
территории садоводств:
«Аралия», «Артем», «Атлант», «Багульник», 
«Взрывник», «Глобус», «Дзержинец», СТ «Жарки», 
«Заря», «Зеленый сад», «Лазурное», «Лесовик», 
«Лотос»,«Лесотехник»,«Лесные просторы», СНТ 
«Мечта», СК «Ромашка», СНТ «Ромашка», «Ромаш-
ка 2»; «Ручейки»; «Рябинка», «Рубин», «Серебря-
ный ключ», «Светлый», «Светлячки», «Соболь», 
«Факел», «Ушаковская слобода», «Химик»

818

664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, дом культуры 
(спортивный зал),
тел. 8 (3952) 698-347.
Запасной избирательный участок:
664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, здание адми-
нистрации, 
тел. 8 (3952) 698-319.

с. Пивовариха, улицы: Андреевская, Балейская, 
Дачная, Коммунальная, Луговая, Майская, Му-
руйская, Полевая, Подстанция, Рабочая, Рябино-
вая, Сосновая, Степная, Трактовая, Ушаковская, 
Черемуховая, Читинская;
переулки: Академический, Дачный, Майский, 
Подгорный, Ушаковский, Южный;
875 метров южнее с. Пивовариха;
1,5 км.юго-восточнее с. Пивовариха

819

664512, п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5, дом 
культуры, 
тел. 8 (3952) 690-308.
Запасной избирательный участок:
664512, п. Горячий Ключ, ул. Лесная, 36, фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 89834066894

п. Горячий Ключ;
п. Добролет;
з. Поливаниха;
з. Сухая;
территории садоводств:19 км. Голоустненского 
тракта СНТ «Лесное» (Голоустненский тракт юго 
– восточнее д. Худякова СНТ «Лесное»), 21 км. 
Голоустненского тракта «Сигнал», 21 км. Голоуст-
ненского тракта СНТ «Жарки», 22 км. Голоустнен-
ского тракта «Ручеек», «Авиатор-3», «Авиатор-4», 
«Авиатор-5», «Автомобилист», «Бумажник», 
«Вита», «Восход», «Деметра», СНТ «Дражное», «За-
речье», «Звезда» «Искра», «Комби», «Монтажник» 
«Межгорье», «Нефтеразведчик», «Недра», «Нива», 
«Проектировщик», «Пульс», «Синильга», «Свет-
лый яр», «Скиф», «Спецстроеевец», «Снежное», 
«Солнышко», «Таежник», «Теплоэнергетик», «Тун-
гусское», «Университетский», «Ясное»

820

664042, д. Новолисиха, ул. Клубная, 28, клуб, тел. 
89526255940.
Запасной избирательный участок:
664042, д. Новолисиха, ул. Дорожная, 1 фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 698-299.

д. Новолисиха;
микрорайон Еловый;
падь Узкая;
микрорайон Парковый;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее п. Но-
волисиха, 15 км. Байкальского тракта, 15 км. Бай-
кальского тракта «Ручеек»,16 км. Байкальского 
тракта «Иркутянин»,17 км. Байкальского тракта 
СНТ «Жарки»,17 км. Байкальского тракта «Лесная 
Поляна», «Алга», «Авангард», «Авиатор - 1», «Ави-
атор», «Авиатор-2»,«Байкал», «Байкальские зори», 
«Березовая роща», «Ветеран», «Дорожник», «До-
рожное - 2», «Дарья», «Жизнь», «Жемчужина», 
«Журавли», «Зеленый бор», «Калина», «Колос», 
«Лисиха», «Лесная Поляна – 1», «Луговое», «Ок-
тябрьское-2», СНТ «Оптимист», «Нерпенок», «По-
лесье», «Прибой», «Политехник», «Прибрежный», 
«Петровский», «Рыбачье», «Русич», «Рассвет», 
«Строитель - 2», СНТ «Солнечный-1», «Селекцио-
нер», «Строитель», «Союз», «Сирень», «Щукино», 
«Юбилейный»
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821

664042, п. Патроны, ул. Школьная, 2, передвижной 
пункт, тел. 89149437055.
Запасной избирательный участок:
664042, п. Патроны, ул. Школьная, 4, МОУ ИРМО 
«Патроновский детский сад-ясли», тел. 8 (3952) 
344-120.

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств:
20 км. Байкальского тракта «Сигнал»,21 км. Бай-
кальского тракта, 21 км Байкальского тракта «Же-
лезнодорожник»,21 км. Байкальского тракта «Ор-
бита», 23 км Байкальского тракта ДНП «Лесное», 
«Ангарская Дача», «Аквамарин» «Байкальская 
жемчужина», «Ветеран Пути», «Ветеран револю-
ции», «Еловая», «Еловый», «Жаворонки», «Конти-
нент», «Молодость», «Олимпиец», «Орбита - 1», 
«Прибрежное», «Прибрежное – 2», «Падь Еловая», 
«Сантехник», «Сибсервис-сад», «Сосновый», «Тай-
га», «Фантазия», «Эвард»

822

664042, д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11, МОУ ИРМО 
«Бурдаковская НОШ»,
тел. 8 (3952) 690-518.
Запасной избирательный участок:
664042, д. Бурдаковка ул. Рабочая, 7, фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 89526149039.

д. Бурдаковка, 28 км. Байкальского тракта;
п. Лебединка;
территории садоводств: 28 км. Байкальского 
тракта «Ангарский берег», «Ангарские зори», 
«Городское», «Ель», «Заозерное», «Зеленый Мыс», 
«Зеленая роща», «Красная Поляна», «Клен», «Ко-
ролок», «Лайнер», «Лесная поляна – 2», «Масте-
рок», ДНТ «Мечта», «Металлург», «Модуль», «На-
дежда», «Ника», «Новая Лебединка», «Оптимист», 
НПИЗ «Оптимист», правая сторона восточнее 
базы отдыха «Голубой залив «Южное», «Пчел-
ка», «Петровская слобода», «Радист-1», ДНТ «Ро-
машка», «Радуга», «Сиберия», «Сосновый бор», 
«Содружество», участников войны и тыла «Ок-
тябрьское», «Хрустальное», СНТ «Южное», ДНТ 
«Южное»

1930

664050, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, микрорайон Солнечный 1, ул. Топо-
линная, 2,
тел. 89641026268.
Запасной избирательный участок:
664050, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, микрорайон Солнечный 1, ул. Топо-
линная, передвижной пункт, 
тел. 89641026268.

микрорайоны: Солнечный (Солнечный - 1, Сол-
нечный - 2), Светлый

Хомутовское муниципальное образование

823

664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 10 «Б», дом культу-
ры, тел. 8 (3952) 696-186.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А», здание ад-
министрации,
тел. 8 (3952) 696-501.

с. Хомутово, улицы: Высоцкого, Гаражная, Гима-
лайская, Гоголя, Дятлова, Журавлева, Зеленая, 
Зерновая, Кавказская, Кирова с  1  по  43  (не-
четная), с  2  по  32 (четная), Колхозная с  1  по  91 
(нечетная), с 2 по 122  (четная), Кольцовская, Ла-
сточкина, Мичурина, Мурманская, Набережная, 
Некрасова, Партизанская, Пожарная, Почтовая, 
Пушкина, Рязанская, Рябиновая, Синицына, Со-
вхозная, Степная, Тибетская, Уральская, Чапаева, 
Черского;
переулки: Бородинский, Буденовский, Веселый, 
Кольцовский, Маршала Жукова, Пожарный, По-
чтовый, Пушкина, Речной, Сталинградский, Та-
тарский, Тупик;
в/ч 48409

824

664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 57, МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ № 1», тел. 8 (3952) 696-033.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 2,
библиотека, тел. 8 (3952) 696-348.

с. Хомутово, улицы: 50 лет Октября, 8-е мар-
та, Ангарская, Горького, Гравийная, Гончарная, 
Гранатовая, Грибная, Дворянская, Евдокии Со-
рокиной, Заозерная, Зиминская, Ирины Рогаль, 
Ивана Данько, Иннокентия Шабалина, Кирова с 
№ 47 до конца (нечетная), с № 34 до конца (чет-
ная), Кутузова, Лавыгина, Мраморная, Николая 
Днепровского, Николая Кадникова, Олимпий-
ская, Песчаная, Победы, Поздняковская, Речная, 
Рождественская, Рубиновая, Русская, Сапфирная, 
Саянская, Северная, Сибирская, Суворова, Тени-
стая, Федорова, Чехова, Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Тракто-
вый, 4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 
Трактовый, 8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 Трак-
товый, 11 Трактовый, 12 Трактовый, Альпийский, 
Академический, Болотный, Боярский, Береговой, 
Грозный, Дачный, Дальний, Заозерный, Лунный, 
Минский, Мирный, Орловский, Петровский, Се-
мена Нефедьева, Светлый

825

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», кабинет, тел. 8 
(3952) 694-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2, ОГБУЗ «Ир-
кутская районная Хомутовская участковая боль-
ница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово: улицы: Березовая, Вишневая, До-
готарева, Еловая, Загоскина, Изумрудная, Ке-
дровая, Кленовая, Колхозная с  135 до конца 
(нечетная), с 170 до конца, Крестьянская, Лесная 
с  1  по  5  (нечетная), с  2  по  4  (четная), Ленская, 
Лиственичная, Луговая, Маяковского, Осиновая, 
Островная, Ощерина, Пихтовая, Полевая, Поляр-
ная, Производственная, Просторная, Ракитная, 
Садовая, Сельская, Сиреневая, Спасская, Солнеч-
ная, Сосновая, Строителей, Терновая, Тополиная, 
Черемуховая, Эдварда Станкевича с  1  по  № 19 
(нечетная), с 2 по 20 (четная), Южная, Яблоневая, 
Якутская;
переулки: Брестский, Вербный, Западный, Иво-
вый, Ольхонский, Рябиновый, Степной, Сельский, 
Славный, Черемуховый;
территория садоводства «Солнечное»

№ 
изби-

ратель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования Границы избирательного участка

826

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, здание 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№ 2», столовая, 
тел. 8 (3952) 694-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2, ОГБУЗ «Ир-
кутская районная Хомутовская участковая боль-
ница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово, улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожай-
ная, Ворошилова, Восточная, Гагарина, Дорожная, 
Заводская, Зверева, Калинина, Круговая, Колхоз-
ная с 93 по 133 (нечетная), с 124 по 168 (четная), 
Ольги Кцоевой, Летняя, Мировая, Мировая-2, 
Нагорная, Новая, Одесская, Отечественная, Под-
станция, Пшеничная, Свободная, Славы, Совет-
ская, Тимирязева, Трактовая, Фабричная;
переулки: Звездный, Морозный, Полевой, Сол-
нечный

827

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», МОУ ИРМО «Ку-
динская СОШ»,
тел. 8 (3952) 696-284.
Запасной избирательный участок:
664540, д. Куда, ул. Ленина, 10, фельдшерско-аку-
шерский пункт,
тел. 8 (3952) 696-285.

д. Куда

828

664079, д. Талька, ул. Центральная, 25, дом культу-
ры, тел. 89041444469.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Талька, ул. Центральная, 14, фельдшер-
ско-акушерский пункт,
тел. 89041444469.

д. Позднякова;
д. Талька;
территория садоводства «Фрегат» 
д. Позднякова, ТСН «Русь

829

664019, п. Плишкино, ул. Школьная, 1 «А», МОУ 
ИРМО «Плишкинская СОШ», тел. 89016401146, 
89041209948.
Запасной избирательный участок:
664019, п. Плишкино, детский сад,
тел. 8 (3952) 268-091, 89041209948.

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», «Досто-
яние», «Заречье», «ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», 
«Родные просторы»», «Сосновка», «Таежное», 
«Ягодка»;

830

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», здание МОУ 
ИРМО «Кудинская СОШ»,
тел. 8 (3952) 696-284.
Запасной избирательный участок:
664540, д. Куда, ул. Ленина, 10, фельдшерско-аку-
шерский пункт,
тел. 8 (3952) 696-285.

п. Горный;
территории садоводств: «Весна», «Заимка», «Меч-
та», «Позитив» «Росинка», «Статистик-2»; «Экспе-
риментальный», «Янтарь»

928

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, здание 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», тел. 8 (3952) 
696-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2 ОГБУЗ «Ир-
кутская районная Хомутовская участковая боль-
ница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово, улицы: Амурская, Братская, Брус-
ничная, Брянская, Васильковая, Генерала армии 
Белобородова,  Дальневосточная, Депутатская, 
Днепропетровская, Днепровская, Донская, 
Дружбы, Евдокии Леонтьевой, Земляничная, Ин-
женерная, Карпатская, Киевская, Красноярская, 
Крымская, Кубанская, Клубничная, Ленинград-
ская, Лесная с  6  до конца (четная), с  7 до конца 
(нечетная), Лиловая, Липовая, Михаила Верпето, 
Михаила Черникова, Михаила Латышева, Мали-
новая, Мира, Московская, Невская, Новороссий-
ская, Нестора Каландаришвили, Ольги Глазковой, 
Облепиховая, Огарева, Ореховая, Первомайская, 
Пограничная, Подгорная, Профсоюзная, Радуж-
ная, Севастопольская, Славянская, Содруже-
ства, Тверская, Украинская, Утренняя, Финская, 
Центральная, Цветочная, Эдварда Станкевича 
с 21 до конца (нечетная), с 22 до конца (четная), 
Ялтинская, Янтарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Дружный, 
Кленовый, Михаила Верпето, Миллионный, Одес-
ский, Покровский, Придорожный, Радости, Сча-
стья, Цветочный, Юности, Ясный;
Проезд Брусничный

Ширяевское муниципальное образование

831

664536, д. Ширяева, ул. Ленина, 26, дом культуры, 
тел. 8 (3952) 496-443.
Запасной избирательный участок:
664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, 1 здание 
администрации,
тел. 8 (3952) 496-448.

д. Ширяева

832

664076, д. Лыловщина, ул. Мира, 2, клуб тел. 8 
(3952) 494-451.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Лыловщина, ул. Центральная, 60, МОУ 
ИРМО «Лыловская НШДС»,
тел. 89086557996.

д. Лыловщина

833

664076, д. Тихонова Падь, 
ул. Центральная, 71, клуб, 
тел. 89246323559.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Тихонова Падь, 
ул.  Центральная,  121  «А», фельдшерско-акушер-
ский пункт,
тел. 89246323559.

д. Тихонова Падь

834

664076 д. Горяшина, ул. 40 лет Октября, 21, сель-
ский клуб, 
тел. 89041225230.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Горяшина, ул. Трактовая, 3, контора 
«Элитхоз», 
тел. 8 (3952) 496-423.

д. Горяшина;
д. Тайтура

».
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Постановление
 от 19.07.2019   № 360

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. До-
рожная, 95»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев 
заявление заказчика работ – Ярмалояна Арсена Грачиковича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуж-

дения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Кафе по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
28.08.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обществен-
ных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Ярмалояном Арсеном Грачиковичем, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Ярмалояну Арсену Грачиковичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период до 

принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и обще-

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляются в рабочие дни с 26.07.2019 по 28.08.2019 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального образова-

ния).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании по-

ступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «19» 07. 2019г. № 361

О проведении муниципальной акции «Вместе в будущее!»

В целях пропаганды семейных ценностей, укрепления института семьи, профилактики семейного 
неблагополучия, повышения благосостояния семей с детьми Иркутского районного муниципального 
образования, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объ-
явлении в Российской Федерации десятилетия детства», в рамках исполнения постановления админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484 «Об утверждении 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная поли-
тика в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы», на основании ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения муниципальной акции «Вместе в будущее!» (далее – Акция) (при-

ложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению Акции (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1 
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 19.07. 2019 № 361

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ «ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и механизм выбора победителя му-
ниципальной акции «Вместе в будущее!» (далее - Акция).

2. Акция проходит среди женщин, зарегистрированных и проживающих на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 4.11.2019 (День на-
родного единства).

3. Победителю Акции вручается главный приз – 100 000 рублей.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ

4. Укрепление института семьи и возрождение семейных традиций. 
5. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. 
6. Создание благоприятных психологических условий для рождения и воспитания здоровых 

детей, охраны материнства и детства. 
7. Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия. 
8. Повышение благосостояния семей с детьми Иркутского районного муниципального обра-

зования. 
9. Пропаганда здорового образа жизни, преемственность духовной нравственной семейной 

культуры, повышение рождаемости в Иркутском районном муниципальном образовании. 
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
10. Участие в Акции принимают женщины, зарегистрированные и проживающие на территории 

Иркутского районного муниципального образования, с предполагаемой датой родов 04.11.2019 
(далее - участницы Акции).

11. Победитель Акции определяется среди участниц Акции, родивших 04.11.2019 первого, вто-
рого, третьего и (или) последующего ребенка.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
12. Акция проводится в два этапа.
13. Первый этап Акции проходит в муниципальных образованиях Иркутского района. Второй 

этап Акции проходит в администрации Иркутского муниципального районного образования. 
14. На первом этапе Акции комиссиями по подведению итогов Акции, созданными при органах 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутского района (далее - Муниципаль-
ная комиссия), проводится выбор победителей первого этапа Акции. 

15. На втором этапе Акции рабочей группой по проведению Акции проводится выбор победи-
теля Акции. 

16. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабо-
чей группы, ответственного секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 

17. Руководство рабочей группой осуществляет председатель рабочей группы, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя рабочей группы. Рабочая группа правомочна, если на ее заседа-
нии присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член рабочей группы имеет один 
голос. 

18. В ходе первого этапа Акции Муниципальные комиссии осуществляют анализ социально-
экономического положения семей участниц Акции и проводят отбор на соответствие участниц 
первого этапа Акции, соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 19 настоящей главы.

19. Условиями для выбора победителей первого этапа Акции являются:
1) наличие зарегистрированного брака;
2) совершеннолетие и дееспособность обоих родителей; 
3) наличие официального заработка, стипендии или иных официальных доходов хотя бы у од-

ного из родителей;
4) отсутствие вступивших в силу решений суда о лишении родительских прав (ограничении в 

родительских правах);
5) отсутствие фактов уклонения родителей от содержания, воспитания, обучения детей;
6) отсутствие фактов привлечения обоих родителей к уголовной ответственности.
20. В случае соответствия участницы Акции всем условиям, указанным в пункте 19 настояще-

го Порядка, Муниципальная комиссия формирует сведения о победителях первого этапа Акции с 
приобщением следующих документов на каждую участницу Акции:

1) ходатайство о включении победителя первого этапа Акции в состав участниц второго этапа 
Акции;

2) представление на семью участницы Акции по установленной форме (приложение 1 к на-
стоящему Порядку);

3) копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в указанном представлении.
В срок до 01.12.2019 указанные документы направляются секретарю рабочей группы на бумаж-

ном и электронном носителях.
21. В ходе проведения второго этапа Акции рабочая группа в срок до 15.12.2019 проводит за-

седания для рассмотрения сведений об участницах Акции и определения среди них победителя 
Акции.

В рамках подготовки к заседанию члены рабочей группы изучают сведения о семьях участниц 
Акции, при необходимости организуют встречи с ними.

22. Оценка сведений об участницах Акции осуществляется по следующим критериям:
1) количество детей в семье:
 а) если родился первый ребенок - 0 баллов;
б) если родился второй и третий ребенок - 1 балл;
в) если родился четвертый или последующий ребенок - 2 балла;
2) длительность проживания на территории Иркутского района:
а) менее 3 лет - 0 баллов;
б) более 3 лет - 1 балл;
3) рождение детей в одном браке:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл;
4) наличие у обоих родителей официальных трудовых отношений:
а) нет - 0 баллов;
б) да - 1 балл.
 5) при постановке на учет по беременности до 12 недель беременности – 1 балл.
23. Члены рабочей группы заполняют бланк оценки участниц Акции по установленной форме 

(приложение 2 к настоящему Порядку).
Итоговая оценка участниц Акции определяется путем суммирования баллов. Подсчет баллов 

проводит секретарь рабочей группы.
Результаты оценки участниц Акции оформляются в виде итогового списка участниц Акции, 

ранжированного по мере уменьшения количества набранных баллов.
Решение рабочей группы о выборе победителя Акции оформляется протоколом, который под-

писывается председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
24. Рабочая группа определяет победителя Акции по итоговому баллу в день подведения ито-

гов.
25. При принятии решения о выборе победителя Акции учитывается общая сумма баллов, по-

лученных участницами Акции по результатам оценки сведений об их семьях.
26. Победителем Акции, получающим главный приз акции – денежный приз в размере 100 000 

рублей, признается участница Акции, набравшая наибольшее количество баллов и занимающая 
первую строку в итоговом списке участниц Акции, указанном в пункте 20 настоящего Порядка.

27. Если две и более участницы Акции набрали равное наибольшее количество баллов, победи-
тель Акции определяются путем открытого голосования большинством голосов членов рабочей 
группы.

28. Победитель получает главный денежный приз Акции в размере 100 000 рублей. Денежные 
средства перечисляются безналичным способом с удержанием налога на доходы физических лиц.

29. Для перечисления денежных средств победитель предоставляет следующий пакет доку-
ментов:

1) заявление о перечислении денежных средств на имя Мэра Иркутского районного муници-
пального образования с указанием банковских реквизитов;

2) копия паспорта с пропиской;
3) копия СНИЛС и ИНН;
4) согласие на обработку персональных данных.
30. Рабочая группа уведомляет победителя Акции не менее чем за 3 рабочих дня о дате це-

ремонии награждения по итогам Акции по телефону или в письменном виде, а также размещает 
информацию о дате церемонии награждения на официальном сайте Иркутского района.

31. Финансирование расходов на выплату вознаграждения (денежный приз) осуществляется 
по смете администрации Иркутского районного муниципального образования в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, на соответствующий финан-
совый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 1
к Порядку проведения муниципальной 
акции «Вместе в будущее!»,
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 19.07.2019 № 361

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на семью участницы районной акции «Вместе в будущее!»
I. Сведения об участнице

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Должность, место работы, службы ______________________________________________

______________________________________________________________________________
(точное наименование должности и организации с указанием организационно-правовой 

формы, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, воинское и специальное 
звание, иное)

3. Дата рождения _________________________________________________
 (число, месяц, год) 
4.Место рождения ________________________________________________
5. Длительность проживания на территории Иркутского района_________
6. Рождение детей в одном браке___________________________________

II. Сведения о супруге участницы
2.1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2.2. Должность, место работы, службы ____________________________________________

___________ __________________________________________________________________ 
(точное наименование должности и организации с указанием организационно-правовой формы, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, воинское и специальное звание, иное)
2.3. Дата рождения _________________________________________________

 (число, месяц, год) 
2.4. Место рождения ________________________________________________
2.5. Длительность проживания на территории Иркутского района_________
2.6. Рождение детей в одном браке___________________________________

III. Общие сведения о семье участницы
3.1.Адрес места жительства __________________________________________
3.2. Свидетельство о заключении брака ______ от ____ ____________ 20__ г.
 (кем выдано)______________________________________________________

IV. Сведения о детях

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения Свидетельство о рождении

Сведения в разделах 1 - 3 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книж-
ки, дипломов о получении образования, военного билета, записей актов гражданского состояния 
и иных документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Глава _______________ муниципального 
образования  ____________________
(подпись / расшифровка) 
М.П.
____ ___________________ 20___г.

V. Основания для представления к поощрению
С использованием персональных данных в ходе процедур поощрения согласны:
_____________________ _______________
 (Ф.И.О. матери)  (подпись)
____ ___________________ 20___ г.
_____________________ _______________
 (Ф.И.О. отца)  (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава _______________ муниципального 
образования  ____________________
(подпись / расшифровка) 
М.П. ____ ___________________ 20___г.

VI. Извещение о необходимости выплаты налога.

Извещены о необходимости выплаты налога в случае получения приза.
_____________________ _______________
 (Ф.И.О. матери)  (подпись)
____ ___________________ 20___ г.
_____________________ _______________
(Ф.И.О. отца)  (подпись)
____ ___________________ 20___ г.

Приложение 2 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 19.07.2019 № 361

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ

Председатель Комиссии Мэр района;
Заместитель председателя Комиссии Первый заместитель Мэра района;
Секретарь комиссии Заместитель председателя Комитета по 

социальной политике.
Члены комиссии
Председатель Комитета по муниципальному финансовому 
контролю;
Заместитель Мэра района -руководитель аппарата;
Председатель Комитета по социальной политике;
Начальник отдела по развитию физической культуры, 
массового спорта и молодежной политики Комитета по 
социальной политике; 
Начальник отдела по связям с общественностью, 
председатель Иркутского районного Совета Ветеранов;
Представитель общественной палаты ИРМО; по согласованию 
Представитель ОГУО «ЦРБ Иркутского района». по согласованию 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2 
к Порядку проведения муниципальной 
акции «Вместе в будущее!», 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 19.07.2019 № 361

БЛАНК
оценки участниц Акции «Вместе в будущее!»

№ п/п Ф.И.О. 
учас т-
н и ц ы 
акции

Количество 
детей в се-
мье

Д л и т е л ь -
ность про-
живания на 
территории 
Иркутского 
района

Рождение 
детей в од-
ном браке

Наличие у обо-
их родителей 
официальных 
трудовых отно-
шений

Постановка на учет по 
беременности/
достижения и награ-
ды матери и отца 
родившегося ребенка 
в профессиональной, 
общественной и иной 
деятельности

Итоговая 
оценка

В графах заполняется количество набранных баллов участницей Акции, согласно пункту 
11 главы IV Порядка проведения муниципальной акции «Вместе в будущее!»

Члены комиссии:
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество полностью)

Постановление
 от «22» июля 2019 г.   № 365

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 04.07.2019 № 346 «Об организации обще-
ственных обсуждений проектной документации по объекту «Магазин оптовой 
торговли непродовольственных товаров и склад магазина на земельном участ-
ке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл, Иркут-
ский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства»

В целях приведения в соответствие информации о проведении общественных обсуждений, 
опубликованной в средствах массовой информации, руководствуясь положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 04.07.2019 № 346 «Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина на земель-
ном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 
с.Мамоны. 1,2 этапы строительства» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) заменить в пункте 2 Постановления слова «13.08.2019 в 16:00» словами «15.08.2019 в 16:30»;
2) заменить в пункте 6 Постановления слова «с 13.07.2019 по 13.08.2019 с 09:00 до 16:00» слова-

ми «с 15.07.2019 по 14.08.2019 с 09:00 до 17:00»;
3) заменить в подпункте 2) пункта 6 Постановления слова «664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 

10 (в здании администрации Мамонского муниципального образования).» словами «664022, г. Ир-
кутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но – контрольного управления администрации 

Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал Постановления ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 23 » 07 2019 г.      № 372

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных ма-
териалов при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 г.

Рассмотрев предложения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в 
соответствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктами 7, 9 статьи 81 закона Иркутской области от 11 ноября 2011 г. № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15 января 2013 г. № 28 «Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на тер-

ритории избирательных участков Иркутского районного муниципального образования при под-
готовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва 8 сентября 2019 г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и 
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района - 
руководителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов
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Приложение 
к постановлению администрации Иркут-
ского районного муниципального образо-
вания от 23.07.2019 № 372 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Населенный 
пункт Место размещения агитационных материалов

762 р.п. Большая 
Речка

п. Бурдугуз

п. Дорожный

- информационный стенд здания администрации ЗАО «Большереченское», ул. 
Заречная, 7;
- забор здания администрации территориального отдела Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области по Ангарскому лесничеству, ул. Октябрь-
ская, 18;
- водонапорная башня на пересечении ул. 5-ая Советская и ул. Мира;
- фасад здания Большереченской участковой больницы, ул. Толстого, 3;
- информационный стенд здания администрации Большереченского МО, ул. 
Ломоносова, 26;
- доска объявлений здания дома культуры, ул. Труда, 28;
- информационный стенд здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», ул. Ле-
нина, 8 «А»;
- информационный стенд здания филиала почты России, ул. Ленина, 2

- фасад здания магазина «Продукты», ул. Молодежная, 5

- водонапорная башня, ул. Лесная, 4 «А»
763 с. Малое Голо-

устное

п. Нижний Ко-
чергат

- доска объявлений магазина ИП Ворошилов Т.Г., ул. Чайковского, 1;
- доска объявлений магазина ИП Киреев С.П., ул. Черемушки, 23;
- доска объявлений магазина ИП Тимофеева Ж.О., ул. Мира, 37; 
- информационный стенд здания территориального управления агентства 
лесного хозяйства Иркутской области по Голоустненскому лесничеству, ул. 
Черемушки, 18

- доска объявлений магазина ИП Белозерцев С.А., ул. Центральная, 11
764 п. Большое Го-

лоустное
- доска объявлений магазина ООО «БИМ», ул. Байкальская, 9;
- доска объявлений магазин «Виктор и Я», ул. Кирова, 14;
- доска объявлений магазин «Анна» ИП Зубарева А.Г., ул. Кирова, 65;
- доска объявлений магазина ИП Скобельцина Т.В., ул. Кирова, 28

765 с. Горохово 

д. Степановка

- стена магазина ООО «КОРОНА», ул. Школьная, 7-2 «А»;
- забор магазина ИП Воронцова М.Ю., ул. Гагарина, 21 «А»;
- забор магазина ИП Добровольская В.М., ул. Новая, 4 «А»

766 с. Горохово - забор магазина «Елена» ИП Горохова Е.И., ул. Советская, 8 «А»;
- забор магазина ИП Елисеева Т.А., ул. Лесная, 1 «Б» 

767 д. Баруй - забор магазина ИП Гурова Л.Н., ул. Маяковского, 37 «Б»;
- забор магазина ИП Жуков С.Л., ул. Маяковского, 25

768 д. Сайгуты - забор магазина ИП Аллабердыев Д.Б., ул. Тамбовская, 1;
- забор магазина ИП Федоров Б.И., ул. Комсомольская, 47

769 п. Бухун - водонапорная башня, ул. Волочаевская, 14 «А»
770 д. Верхний Кет - забор дома, ул. Центральная, 1-1
771 п. Дзержинск - информационный стенд около остановки при въезде в п. Дзержинск, ул. 

Производственная, 2;
- доска объявлений около остановки, ул. Стахановская,1;
- кирпичная стена гаража ОГБУЗ ЦРБ Иркутского района, выход на ул. Цен-
тральная, 12;
- доска объявлений конторы садоводства «Миловиды», ул. Любимая, 5

772 д. Карлук - фасад здания общежития № 1, ул. Школьная, 1;
- забор МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида», ул. 
Гагарина, 2 «А»; 
- доска объявлений магазина «Соболь», ул. Юбилейная, 19 «А»;
- информационный стенд магазина ИП Хрептова С.А., ул. Рабочая, 20;
- информационный стенд около магазина «Восток», ул. Байкальская, 32;
- водонапорная башня, садоводство «Пирс»

773 р.п. Листвянка  

п. Никола

- доска объявлений магазина «Хороший», ул. Октябрьская, 5;
- доска объявлений магазина «Хороший», ул. Академическая, 4;
- информационный стенд здания филиала почты России, ул. Горького, 47

- доска объявлений магазина «Никола», ул. Нагорная, 10
774 р.п. Листвянка - доска объявлений магазина «Бриз», ул. Горького, 6;

- информационный стенд дома культуры, ул. Горького, 89;
- доска объявлений магазина «Андреевский», ул. Гудина, 13;
- доска объявлений кафе «Даурия», ул. Куликова, 44

775 п. Большие 
Коты

- доска объявлений здания библиотеки, ул. Лесная, 6

776 с. Максимов-
щина

- доска объявлений магазина ИП Перевозникова Л.В., ул. Озерная, 3 «А»;
- доска объявлений магазина № 2 Мегетского ПОСПО, ул. Комсомольская, 2 
«А»;
- доска объявлений МУК «Культурно-спортивный комплекс», ул. Полевая, 16

777
1924

с. Мамоны

мкр. Южный

мкр. Западный

- доска объявлений около магазина, ул. Садовая, 14;
- доска объявлений магазина ИП Рогова Н.В., пер. Нагорный, 1 «Б»;
- доска объявлений магазина ИП Рогова Н.В., 6 «Б»;
- доска объявлений около магазина «Ермак» ООО «Кира», ул. Садовая, 19;
- доска объявлений около магазина «Звезда» ИП Столярова Ю.А., ул. Звездная, 
2 «А»;
- доска объявлений магазина ИП Лыков Ю.В., ул. Садовая, 20;

- доска объявлений около магазина ИП Абатуров А.В., ул. Ангарская, 17

- доска объявлений около магазина ИП Титова М.М., ул. Радиан Проезд 20; 
- доска объявлений на перекрестке около ул. Главный проезд, 7 «А»

778 д. Малая Елан-
ка

з. Вдовина

- доска объявлений магазин ИП Галузо В.В. ул. Пролетарская, 5 «А»;
- доска объявлений магазина «Ласточка» ИП Филиппова Е.Д., ул. Пролетар-
ская, 67;
- доска объявлений магазина «Жемчужина» ИП Акулова Т.А., ул. Пролетарская, 
68 «А»;
- доска объявлений магазина ИП Филиппова Е.Д., ул. Пролетарская, 18 «А»

 - доска объявлений магазина ИП Аскеров И.Р., ул. Дорожная, 5 «Б»
779 п. Падь Мель-

ничная

д. Новогруди-
нина

- доска объявлений, ул. Трактовая, 1

- доска объявлений магазина ЧП Хомич М.В., ул. Центральная, 1

780 р.п. Маркова - доска объявлений автостоянки, ул. Мира, 9;
- доска объявлений многоквартирного дома 4;
- доска объявлений магазина «Эконом», мкр. Березовый, 117 «Б»;
- доска объявлений, ул. Кайская, 6

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Населенный 
пункт Место размещения агитационных материалов

781 р.п. Маркова - доска объявлений магазина ЧП «Кондрашовой», ул. Мира, 47;
- доска объявлений ООО УК «Коммунальник», ул. Строителей, 6;
- доска объявлений, пер. Сосновый, 1;
- доска объявлений, Трактовая, 1

782 р.п. Маркова - доска объявлений, ул. Голышева, 3;
- доска объявлений, ул. Лесная, 1;
- доска объявлений, ул. 50 - летия Победы, 1;
- доска объявлений садоводства «Защитник»;
- доска объявлений садоводства «Полет»

783 р.п. Маркова, 
мкр. Березо-
вый

- доска объявлений магазина, «Янта»;
- доска объявлений магазина «Эконом»;
- доска объявлений магазина «Удача»;
- доска объявлений магазина «Хлеб-соль»;
- доска объявлений домов с 113 по 137;
- доска объявлений домов с 150 по 215;
- доска объявлений домов 113 «А», 113 «Б», 114 «А», 114 «Б», 115 «А», 115 «Б», 
116 «Б», 117 «А»;
- доска объявлений садоводства «Березняки»

784 р.п. Маркова 
ЖК «Луговое»

- доски объявлений ул. Пихтовая, Еловая, Изумрудная, Ромашковая;
- доска объявлений садоводства «Мичуринец» (сторожка);
- доска объявлений садоводства «Чайка» (сторожка);
- доска объявлений садоводства «Сибирь» (сторожка)

1918 р.п. Маркова,
мкр. Зеленый
Берег

- доски объявлений, ул. Кедровая, ул. Снежная;
- доска объявлений магазина «Эконом»;
- доска объявлений магазина «Удача»;
- доска объявлений аптеки, 113;
- доска объявлений садоводства «Геолог» (сторожка);
- доска объявлений садоводства «Зеленый Берег» (сторожка);
- доска объявлений садоводства «Ивушка» (сторожка)

1925 р.п. Маркова,
мкр. Изумруд-
ный

- доска объявлений, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Березовый, ул. Центральная, въезд; 
- доска объявлений, мкр. Парк Пушкино, въезд;
- доска объявлений садоводства «Медицинский городок», въезд;
- доска объявлений садоводства «Обувщик» (сторожка)

1926 р.п. Маркова, 
мкр. Березо-
вый

- доска объявлений домов с 1 по 34;
- доска объявлений домов с 35 по 77;
- доска объявлений, мкр. Ново-Иркутский, ул. Магистральная, 1; 
- доска объявлений, мкр. Сергиев Посад, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений садоводства «Юбилейный – 1» (сторожка);
- доска объявлений садоводства «Юбилейный – 2» (сторожка)

853 р.п. Маркова,
мкр. Березо-
вый

- доска объявлений спортклуба, дом 79;
- доска объявлений кофейни, дом 80;
- доска объявлений парикмахерской, дом 81;
- доска объявлений ателье, аптеки, магазина «Янта», магазина «Мясная лавка», дом 82;
- доска объявлений пивбара, дом 88;
- доска объявлений парикмахерской, дом 94;
- доска объявлений бара «СУШИ», дом 95;
- доска объявлений магазина ремонта техники, дом 96;
- доска объявлений аптеки «Фармэконом», дом 106;
- доска объявлений магазина «Белоречье», дом 138;
- доска объявлений УК, дом 141;
- доска объявлений магазина «Белоречье», дом 148; 
- доска объявлений магазина «Охота», дом 218;
- доска объявлений магазина продуктов, дом 220;
- доска объявлений домов 267, 267/1, 267/2

1927 р.п. Маркова,
мкр. Березо-
вый

- доска объявлений, мкр. Ново - Мельниково, ул. Центральная, въезд;
- доска объявлений УК квартала «Стрижи»;
- доска объявлений квартала «Стрижи», дома 4, 6, 8, 9;
- доска объявлений квартала «Сокол», въезд;
- доска объявлений садоводства «Полюшко» (сторожка);
- доска объявлений садоводства «Защитник Отечества», (сторожка);

1928 р.п. Маркова, 
ЖК «Луговое» 

- доска объявлений домов, ул. Академика Герасимова;
- доска объявлений домов, ул. Алексея Рыбака;
- доска объявлений домов, ул. Видная;
- доска объявлений домов, ул. Луговая;
- доска объявлений домов, ул. Медовая;
- доска объявлений домов, ул. Рассветная

785 п. Молодежный - доска объявлений остановочного пункта «Березка»
786 п. Новая Разво-

дная
- доски объявлений ул. Кирпичная, 11 «Б», ул. Трактовая, 26

787 п. Молодеж-
ный

- доска объявлений на конечной остановке общественного транспорта 
(ИСХИ) возле дома № 2 «А»

788 с. Никольск - доска объявлений магазина «Ирина», площадь Комсомольская, 4;
- доска объявлений дома культуры, площадь Комсомольская, 9

789 с. Егоровщина - информационный стенд клуба, ул. Школьная, 12 «А»
790 д. Рязановщина - информационный стенд клуба, ул. Школьная, 15
791 д. Кыцигировка - информационный стенд, ул. Кыцигировская, 1
792 с. Оёк - доски объявлений магазинов ПТК «Хлебокомбинат», ул. Кирова, 91 «Б»; Дека-

бристов, 37 «А»; 
- бетонное ограждение территории складов отделения № 1 УНПП «Семена», ул. 
Коммунистическая, 29 «Б»;
- доски объявлений магазинов «Победа» ООО «Исток» (ул. Коммунистическая, 18 
«Б»), «Родной» ООО «Исток» (ул. Победы, 5 «В»), «Галя» ООО «Исток» (ул. Кирова, 
118 «Б»), «Ромашка» ИП Кузьминич Т.Н. (ул. Трудовые резервы, 14 «Б»), «Яна» ИП 
Муравьева Т.В. (ул. Кирова, 60 «А»), «Аленка» ИП Баранов Э.В. (ул. Коммунистиче-
ская, 33 «А»), «Нива» ИП Масеева О.А. (ул. Коммунистическая, 37 «А»), «Изобилие» 
(ул. Кирова, 93 «Б»), «Багира» ИП Гребенникова Н.Ю. (Коммунистическая, 64 «А»), 
«М Маркет» ИП Черных П.В. (ул. Коммунистическая, 70 «А»)

793 с. Оёк

д. Зыкова

- доски объявлений магазинов ПТК «Хлебокомбинат» (ул. Кирова, 91 «Б»; ул. 
Декабристов, 37 «А»); 
- бетонное ограждение территории складов отделения 1 УНПП «Семена» (ул. 
Коммунистическая, 29 «Б»), «Победа» ООО «Исток» ул. Коммунистическая, 18 
«Б»), «Родной» ООО «Исток» (ул. Победы, 5 «В»), «Галя» ООО «Исток» (ул. Киро-
ва, 118 «Б»), «Ромашка» ИП Кузьминич Т.Н. (ул. Трудовые резервы, 14 «Б»), «Яна» 
ИП Муравьева Т.В. (ул. Кирова, 60 «А»), «Аленка» ИП Баранов Э.В. (ул. Комму-
нистическая, 33 «А»), «Нива» ИП Масеева О.А. (ул. Коммунистическая, 37 «А»); 

- водонапорная башня, ул. 1 Зеленая, 9 «А»
794 д. Галки - доска объявлений магазина № 3 ПТК «Хлебокомбинат», ул. Первомайская, 59; 

- доска объявлений магазинов «Алина» ИП Цеунчик Е.Н., ул. Первомайская, 22 
«А»; 
- доска объявлений магазина ИП Шибанова О.В., ул. Первомайская, 40 «А»

795 д. Коты - доска объявлений конторы ООО «Луговое», ул. 40 лет Победы, 27 «А»;
- доска объявлений магазина «Лунный кот» ООО «Комтрейд», ул. Пионерская, 
1 «А»
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796 д. Бутырки - доска объявлений магазина ПТК «Хлебокомбинат», ул. Школьная, 4; 
- доска объявлений магазина ИП Шерина Л.П., ул. Набережная, 52 «А»;
- доска объявлений магазина «Радуга» ИП Кузьмина Л.Д., ул. Молодежная, 1 
«А»

797 д. Турская - доска объявлений магазина «Ирина» ИП Ильина И.А., ул. Центральная, 42 «А»
798 д. Максимов-

щина
- доска объявлений складов ООО «Сибирская нива», ул. Веселая, 8 «А»

799 д. Жердовка - доска объявлений магазина «Экспресс ОК» ООО «Экспресс ОК», ул. Тракто-
вая, 51

800 в/ч 51870 - доски объявлений при войсковой части № 51870
801 д. Ревякина

д. Каштак

-доска объявлений магазина ИП Толстых С.С. ул. Байкальская, 17 «А»;
- доска объявлений магазина ООО «Сибирская Нива», ул. Байкальская, 41

- доска объявлений, ул. Подгорная, 1
802 д. Черемушка - доска объявлений магазина ИП Фролова Л.А., ул. Дзержинского, 37 «А»;

- доска объявлений магазина ИП «Босхолов Р.Р.», ул. Дзержинского, 23 «А»
803 д. Бургаз - доска объявлений около дома культуры, ул. Центральная, 37;

- водонапорная башня, ул. Центральная, 64 «А»
804 

1929
с. Смоленщина - доска объявлений магазина «Первый», ул. Геологическая, 1; 

- доска объявлений магазина «Бриз», ул. Береговая, 1;
- доска объявлений магазина «Экс-клуб», ул. Заводская, 16;
- доска объявлений магазина «Аквилон», ул. Трактовая, 1 «Б»;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман В.Ф., ул. Путейская, 7;
- доска объявлений магазина ИП Гроссман В.Ф., ул. Карьерная, 21; 
- доска объявлений магазина ИП Гроссман В.Ф., ул. З. Космодемьянской, 45 «Б»;
- доска объявлений магазина «Три орешка», ул. Бечаснова, 11;
- доска объявлений напротив магазина «Царская охота», ул. Западная, 25 «Г»

805 д. Сосновый 
Бор

- информационный стенд здания администрации Сосновоборского МО, ул. 
Урожайная, 14;
- доска объявлений ОГУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 
2», ул. Мелехова, 8 «А»;
- доска объявлений около магазина «Лена», ул. Урожайная, 10;
- информационный стенд на стеле «Сосновый Бор», ул. Мелехова;
- доска объявлений около здания информационный стенд здания филиала 
почты России, ул. Урожайная, 16-2

806 с. Урик - доска объявлений магазина ИП Вахрушева А.А., ул. Лунина, 1;
- водонапорная башня, ул. Юбилейная, 4 «А»; 
- доска объявлений Уриковской врачебной амбулатории, ул. Ленина, 2;
- водонапорная башня, ул. Мира, 9 «Б»;
- доска объявлений магазина «Жасмин», ул. Лунина, 2 «З»

807 д. Грановщина - доска объявлений магазина «Жемчужина», ул. Центральная,9;
- доска объявлений магазина «Грановский», ул. Объезная, 40;
- доска объявлений магазина «Багульник», ул. Объездная, 42

854 д. Грановщина - доска объявлений магазина ИП Вахрушева А.А., ул. Загоскина, 52 «Б»;
 - доска объявлений дома культуры, ул. Загоскина, 65 «В»;
- доска объявлений ФАПа, ул. Загоскина, 6-1

808 д. Московщина - доска объявлений ФАПа, ул. 50 лет Победы, 26-1;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 18 «А»;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 44 «В»;
- водонапорная башня, ул. 50 лет Победы

809 д. Столбова - доска объявлений магазина «Березка», ул. Трактовая, 7 «Б»;
- водонапорная башня, ул. Центральная, 1

810 п. Малая Топка

п. Парфеновка

- доска объявлений магазина «Мир», ул. Ключевая, 43 «А»;
- доска объявлений магазина «Светлый», ул. Ключевая, 27 «А»;
- доска объявлений магазина «Алиса», ул. Верхняя, 6 «А»;
- доска объявлений конторы ЖКХ, ул. Ключевая, 27 «Б»;

- доска объявлений продуктового павильона, ул. Нижняя, 35
811 с. Еловка - доска объявлений магазина ИП Леонов С.В., ул. Центральная, 39
812 п. Усть-Балей - забор магазина ИП Руссу О.В., ул. Ангарская, 29;

- водонапорная башня, ул. Подстанция, 5 «А»;
- доска объявлений клуба, ул. Молодежная, 1 «А»;
- доска объявлений магазина «Удачный», ул. Дунайская, 23 «В»

813 д. Зорино-Бы-
ково

- забор магазина Гороховского РПС, ул. Нагорная, 7 «А»;
- доска объявлений магазина «Сластена», ул. Трактовая, 2 «Б»; 
- доска объявлений магазина «Фермер» ИП Баранов А.В., ул. Трактовая, 15 

814 д. Быкова - забор магазина, ул. Калинина, 17 «А»;
- доска объявлений клуба, ул. Сердюкова, 2 «А»;
- водонапорная башня, ул. Новая, 2 «А»

815
816

д. Усть-Куда - доска объявлений около магазина «Жар-птица», ул. Урожайная, 9 «А»/1;
- доска объявлений ОАО «Сосновгео» (проходная), ул. Геологическая, 4;
- доска объявлений около магазина «Девин», ул. Поджио, 2 «Б»;
- доска объявлений магазина «Геолог», ул. Геологическая, 4;
- доска объявлений ул. Геологическая, угол ул. 9 Линия, 8;
- доска объявлений магазина «Родничок», ул. 70 лет Октября, 7 «А»;
- доска объявлений магазина «Домовенок», ул. Центральная, 49;
- доска объявлений магазина «Пятачок», ул. 8 Линия, 1 «А»

817
818

п. Пивовариха - доска объявлений здания филиала почты России, ул. Трактовая, 1 «А»;
- тумба для размещения объявлений, ул. Трактовая, 3 «А»

819 п. Горячий 
Ключ

- доска объявлений около магазина ЧП Архипов С.В., ул. Коммунистическая, 
20;
- тумба для размещения объявлений, ул. Коммунистическая, 24;
- доска объявлений около здания филиала почты России, ул. Лесная, 36;
- доска объявлений около МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ», ул. Мира, 25

820 п. Новолисиха - доска объявлений, ул. Дорожная, 16;
- доска объявлений павильона ИП Недбаевский Н.И., ул. Дорожная, 4;
- водонапорная башня, ул. Дорожная, 28

821 п. Патроны - доска объявлений, ул. Набережная между домами 1 и 3;
- доска объявлений, ул. Дачная, 13

822 д. Бурдаковка - доска объявлений около магазина райпотребсоюза, ул. Трактовая, 5 «А»;
- доска объявлений, ул. Рабочая, между домами 4 и 6

1930 мкр. Солнеч-
ный

- доска объявлений, ул. Тополиная, 2

823 с. Хомутово - информационный стенд около магазина «Престиж», ул. Колхозная, 94;
- доска объявлений около магазина «Авоська», ул. Кирова, 45

824 с. Хомутово - доска объявлений около магазина «Березка», ул. Кирова, 138 «А»;
- информационный стенд около магазина «Северный», ул. Кирова, 77 «Б»;
- информационный стенд около магазина «Весна», ул. Кирова, 109 «А»

825 с. Хомутово - доска объявлений у магазина «Для Вас», ул. Колхозная, 138; 
- информационный стенд около здания филиала почты России, ул. Ленская, 
11 «А»

826 с. Хомутово - информационный стенд около магазина «Ритуальные услуги», ул. Чапаева, 
22;
- информационный стенд около магазина «Аленка», ул. Колхозная, 162;
- доска объявлений около магазина «Тройка», ул. 2-ая Урожайная, 17

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Населенный 
пункт Место размещения агитационных материалов

827 д. Куда - информационный стенд около магазина «Грошик», ул. Ленина, 14 «А»;
- информационный стенд магазина «Весна», ул. Некрасова, 20 «А»;
- информационный стенд магазина «Родник», ул. Дзержинского, 22 «А»;
- информационный стенд около магазина «Слава», ул. Ленина, 76/1

828 д. Позднякова

д. Талька

- информационный стенд около магазина «Рассвет», ул. Кузьмихинская, 2 «А»;

- доска объявлений около магазина «Сельпо», ул. Береговая, 5 «А»
829 п. Плишкино - информационный стенд около магазина «Торговая лавка», ул. Совхозная, 

13/1«А»;
- информационный стенд около магазина «Белоречье», ул. Ракетная, 29

928 с. Хомутово - информационный стенд около магазина «Высота», ул. Центральная, 42;
- информационный стенд около магазина «Успех», ул. Украинская, 2/1

830 в/ч 36728 
п. Горный

- по согласованию с командиром части

831 д. Ширяева - информационный стенд на заборе около магазина ЗАО «Колос», ул. Ленина, 
22

832 д. Лыловщина - информационный стенд на заборе около магазина ИП Титков С.А., ул. Цен-
тральная, 60

833 д. Тихонова 
Падь

- информационный стенд на заборе около магазина ИП Самойленко Л.И., ул. 
Центральная, 71

834 д. Горяшина

д. Тайтура

- информационный стенд на заборе около магазина ЗАО «Колос», ул. Солнеч-
ная, 2

- информационный стенд на заборе около магазина ЗАО «Колос», ул. Цен-
тральная, 12

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 19.07.2019 № 64 «Об утверждении условий приватизации муниципального имуще-
ства» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации муниципального 
имущества

Распоряжение
 от «19» июля 2019г.     № 64

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагается).
2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации Иркутско-
го районного муниципального образова-
ния 
от 19.07.2019 № 64

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, при-

надлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования (торги), проводится в электронном виде открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной 
форме, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru (далее – официальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
Комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью 1519 кв.м., административного 

здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.
Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера 

А2 – 1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культур-

ного наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выяв-
ленных объектов г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

Лицо, заключившее договор купли-продажи по результатам аукциона обязано выполнить тре-
бования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного зда-
ния, этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
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Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного 

здания и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119. 
Нормативная цена имущества составляет 41828000 рублей в соответствии с отчетом № 67/2019 

об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 12.07.2019.
Начальная цена продажи – 41828367 (сорок один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч 

триста шестьдесят семь) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2091418,35 (два миллиона девяносто одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 
35 копеек.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 
имущества – 8365673,40 (восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот семдесят три) 
рубля сорок копеек.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 14.06.2019, аук-
цион признан несостоявшимся.

1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), кото-
рую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специ-
альной программы.

Предмет аукциона – имущество, находящееся в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 
присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для автори-
зации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аукциона, по-
зволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения 
которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, прово-
димые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью 
электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной про-
цедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке Еди-
ной комиссией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном об-
разовании участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-циф-
ровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или ин-
формационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электрон-
ной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в 
течение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной 
цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последова-
тельно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-

ного имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец)

Место нахождения Продавца - Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, кабинет 434.

Почтовый адрес: 664001, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17.

Рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 17:00, обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье 
выходной. 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона – Тюрина Евгения Владими-
ровна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: Kumi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его 

проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах иму-
щества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аук-
циона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

2.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

2.7. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе 9 «Порядок проведения 
и подведения итогов аукциона» настоящего информационного сообщения.

2.8. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
2.9.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых 

путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, тре-
бования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению, содержа-
щая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени 

и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных 

о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Про-
давцу, осуществляет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

2.10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается инфор-
мационное сообщение: информационное сообщение размещается на официальных сайтах торгов 
и на электронной площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.11. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного со-
общения и осмотр объектов:

2.11.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомить-
ся с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

2.11.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении положений информационного сообщения. 

2.11.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен по электронной почте на адрес Kumi@irkraion.ru, не 
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.11.4.  Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Органи-
затором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 

2.12. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукци-

она.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации изве-

щения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее 

следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления ука-
занного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документа-
цию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аук-
ционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 
При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с измене-
ниями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.
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2.13. При проведении торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, с последующей оплатой приобретае-
мого имущества за счет собственных средств:

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится победителем аукциона единов-
ременно в соответствии с договором купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и пере-
числяется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-про-
дажи. Факт уплаты НДС (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтвержда-
ется платежным поручением с отметкой банка об исполнении.

2.14.Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи (приложение 2 к ин-
формационному сообщению) заключается между Продавцом и победителем аукциона не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одно-
стороннем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания 
на то, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на 
день заключения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, вне-
сенным в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор куп-
ли-продажи заключается с ним как с индивидуальным предпринимателем.

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 26.07.2019 в 05:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 21.08.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 23.08.2019 в 05:00 часов.
3.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 26.08.2019 в 04:00 часов.
3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3.  Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

4.4.  Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка
5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-

чальной цены продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Со-
глашением о гарантийном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «До-
кументы Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу Задатка Претендент перечисляет на счет Оператора Гарантий-
ное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет Гарантийного обеспечения, учитыва-
ются на Аналитическом счете Претендента, привязанном к Счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление За-

датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1.  Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, ука-
занный в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сай-
тах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1.  Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-

правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

7.3.  Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана.

8. Рассмотрение заявок
8.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Ор-

ганизатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол 

о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с ука-
занием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3.  Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая инфор-
мацию о недопущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки, а также на официальных сайтах торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со 
дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона
9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час 

путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аук-

циона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене имущества.

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение ука-
занного времени:

-  поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

-  исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

-  уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
9.6.  Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном жур-

нале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юри-
дического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона. 

9.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола 
об итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участ-

ником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аук-

циона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победите-

ля.
10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона

10.1.Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется в простой 
письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.

10.2.  Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в со-
ответствии с формой договора купли-продажи в соответствии с Приложением 2к настоящему ин-
формационному сообщению, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному расчету по сле-
дующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000
Наименование платежа: продажа имущества
10.4. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемо-

го имущества.
10.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора. 

10.6. Право собственности переходит к покупателю с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполнения покупателем обязанности по 
оплате цены продажи в соответствии с договором купли-продажи.

10.7. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагаются на 
покупателя.

10.8.  Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных 
средств в размере и в порядке указанном в договоре купли-продажи.

10.9. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи в течение 



13�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 28 (10561) 26 июля 2019 г.

13�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 28 (10561) 26 июля 2019 г.

10 (десяти) календарных дней с момента зачисления денежных средств в полном объеме на счет 
Продавца.

11. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Председатель КУМИ Иркутского района В.А. Сорокин

Приложение 1 
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОНННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опублико-
ванные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-
йся), 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ в соответствии 
с условиями, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, началь-
ной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли-
продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-
продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи 
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задат-
ка. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с харак-
теристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества 
в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении на-
стоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в 
порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообще-
нием о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных дове-
рителя (в случае передоверия).

Приложения:
_________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.

Приложение 2
к информационному сообщению

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____

г. __________   «___» _______ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действую-
щего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.05.2019 № 350-к, Решения Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор купли-продажи заключен по результатам аукциона № _______в элек-

тронной форме открытого по составу участников по определению покупателей имущества Ир-
кутского районного муниципального образования (Протокол _____ №___________ от __.__.20__ 
года).

1.2.Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора имущественный комплекс, именуемый далее «Имуще-
ство», а именно:

Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью 1519 кв.м., ад-
министративного здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.

Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.

Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера 

А2 – 1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культур-

ного наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выяв-
ленных объектов г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного зда-
ния, этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного 

здания и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.
1.3. Продавец гарантирует, что Имущество, указанное в пунктах 1.2. настоящего Договора 

свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

2. Цена Договора
2.1. Общая цена Имущества, передаваемого в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Догово-

ра, установлена в размере _______(_______) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) в сумме ________ 
(__________) руб. __ коп.

3. Платежи по Договору
3.1. Сумма задатка в размере _______________ (________) руб. ___ коп., в том числе НДС (20 

%) в сумме ______ (___________) руб. __ коп., перечисленного Покупателем Продавцу, зачитыва-
ется в сумму цены недвижимого имущества по настоящему Договору и признается первоначаль-
ным платежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора. 

3.2. Покупатель обязуется оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписа-
ния Сторонами настоящего Договора оставшуюся часть от общей цены Имущества, указанной в 
пункте 2.1. настоящего Договора, а именно _______ (__________) руб. __ коп., кроме того НДС 
(20%) в сумме ______ (___________) руб. __ коп., перечислив денежные средства на расчетный 
счет Продавца.

3.3. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с даты посту-
пления денежных средств в полном объеме, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на рас-
четный счет Продавца.

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что у Сторон в рамках исполнения настоящего До-
говора не возникает право на получение процентов на сумму денежного обязательства за период 
пользования денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

4. Передача имущества
 4.1. Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приема-передачи Имущества в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств в полном объеме, согласно 
пункту 3 настоящего Договора, на расчетный счет Продавца. 

Одновременно с передачей недвижимого имущества Покупателю передается вся имеющейся 
в распоряжении Продавца техническая документация на объекты. 

 С даты подписания акта приема-передачи Сторонами, Покупатель несет все расходы по со-
держанию принятого от Продавца имущества, ответственность за сохранность недвижимого иму-
щества, равно как и риск случайной порчи или гибели, несет Покупатель.

4.2. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания 
Сторонами акта приема-передачи. 

4.3. До государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имуще-
ство, в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора, Покупатель не имеет права:

4.3.1. осуществлять снос строений, здания и сооружений, расположенных на территории про-
даваемого земельного участка;

4.3.2. осуществлять действия, направленные на изменение конструктивных и технических ха-
рактеристик строений, здания и сооружений, расположенных на территории продаваемого иму-
щественного комплекса, без письменного согласия Продавца;

4.3.3. вывозить с территории строений, здания и сооружений, расположенных на продаваемом 
земельном участке, имущество, принадлежащее Продавцу;

4.3.4. совершать иные действия, ухудшающие техническое состояние объектов.
5. Ответственность Сторон

5.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от общей цены, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора.

5.2. За просрочку Покупателем платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, 
более чем на 10 (десять) рабочих дней Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в 
одностороннем порядке, направив уведомление Покупателю о расторжении Договора.

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца по причине нарушений обяза-
тельств Покупателем по осуществлению платежей в соответствии с пунктом 3 настоящего Дого-
вора, Продавец удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, указанной в 
пункте 3.1. настоящего Договора, а именно _____ (__________) руб. ___ коп. Продавец вправе, в 
том числе, в одностороннем порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с пунктом 
3.1. сумму в счет оплаты предусмотренного в настоящем пункте штрафа.

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, вне зависимости от причины 
отказа от покупки, Продавец удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, 
указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, а именно _____ (___________) руб. __коп. Продавец 
вправе, в том числе, в одностороннем порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с 
пунктом 3.1. сумму в счет оплаты предусмотренного в настоящем пункте штрафа.

5.5. В случае, если Договор будет расторгнут и при этом Имуществу, указанному в пункте 1.2. 
настоящего Договора, будет нанесён ущерб действиями (бездействием) Покупателя, Покупатель 
обязан возместить стоимость понесенного ущерба. 

5.6. При проведении Покупателем неотделимых улучшений объектов недвижимого имущества 
с момента подписания акта приема передачи имущества до государственной регистрации перехо-
да права собственности затраты, понесенные Покупателем на осуществление данных улучшений, 
не подлежат возмещению со стороны Продавца, в том числе в случае расторжения Договора. 

5.7. Покупатель обязан выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Возникновение права собственности
 6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности 

на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. Договора, производится после уплаты цены, пред-
усмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора купли-продажи, в полном объеме. 

 6.2. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с даты государ-
ственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

 6.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на недвижи-
мое имущество несет Покупатель. 

 6.4. Покупатель обязуется представить в орган по государственной регистрации недвижимо-
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го имущества документы, необходимые для государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уплаты в полном 
объеме цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, граждански-
ми волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным ор-
ганом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоя-
тельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств не-
преодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последова-
тельных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. По-

купатель не вправе без предварительного письменного согласия Продавца уступать свои права 
и(или) обязанности, вытекающие из настоящего Договора (ст.ст. 382-392 Гражданского кодекса 
РФ). При нарушении Покупателем установленного в настоящем пункте запрета, Покупатель обя-
зан выплатить в пользу Продавца штраф в размере 20 % от общей цены Договора (общей цены 
имущества), указанной в п.2.1 настоящего Договора. Штраф подлежит оплате Покупателем в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования Про-
давца в адрес Покупателя (в том числе направленного на адрес электронной почты Покупателя: 
__________).

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами пу-
тем переговоров. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они под-
лежат рассмотрению в суде по месту нахождения Имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

 8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

9. Адреса и банковские реквизиты:
Продавец:
__________________________
___________________________
Р/с: _______________________ 
в _________________________, 
___________________________
К/с: _________________
БИК: ____________

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
Р/с: _______________________ 
в _________________________, 
___________________________
К/с: _________________
БИК: ____________

 Подписи Сторон:
________________________________
____________ /______________/ 

  М.П. 

 ____________________________
 ____________ /______________ /
 М.П.

Акт приема – передачи
недвижимого имущества

г. Иркутск   «____» ___________ 20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на 
основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 15.05.2019 № 350-к, Решения Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт приема – передачи недвижимого 
имущества (далее – Акт) о нижеследующем:

1. На основании заключенного Договора купли-продажи № ____________ от «___» 
_________20__ года Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца недвижи-
мое имущество, указанное в пункте 1.2. вышеуказанного Договора купли-продажи.

2. Имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора, передано Покупателю в том ка-
чественном состоянии, в котором оно есть на момент подписания настоящего Акта. Покупатель 
претензий к техническому состоянию Имущества не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Продавец:
__________________________________
______________ /____________/ 
 М.П. 

 Покупатель:
 _____________________________
 ______________/______________/ 
 М.П.

Постановление
 от « 01 » 04 20 19 г.      № 156 

О мероприятиях, направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образования на 
2019 год

В целях реализации соглашения, заключенного между администрацией Иркутского районно-
го муниципального образования и министерством финансов Иркутской области, в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.12.2015 № 607-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных 
на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок реализации плана мероприятий, направленных на улучшение показате-
лей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образования на 
2019 год (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и ис-
полнения бюджета Иркутского районного муниципального образования на 2019 год (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте администрации Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 2
утвержден
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования 
от «01» 04 2019 г. №156

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за 
реализацию меро-
приятия

Объем финансирова-
ния за счет средств 
субсидии, предостав-
ляемой из областного 
бюджета, тыс. рублей

Код программ-
ной (непро-
граммной) це-
левой статьи 
расходов бюд-
жета

1 Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета Иркутского район-
ного муниципального образования, в том числе

1.1. по выплате заработной платы 
с начислениями на нее работ-
никам казенных учреждений 
в сфере культуры и дополни-
тельного образования

А д м и н и с т р а ц и я 
Иркутского рай-
она, подведом-
ственные казен-
ные учреждения

27 179,00 08.2.00.00000

08.3.00.00000

09.2.00.00000

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования 
от «01» 04 2019 г. №156

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

1. Настоящий порядок устанавливает правила реализации плана мероприятий, направленных 
на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования на 2019 год (далее – План мероприятий), в целях реализации которого 
бюджету Иркутского районного муниципального образования предоставляется субсидия из об-
ластного бюджета. 

2. В План мероприятий включаются расходы, подлежащие исполнению за счет средств бюдже-
та Иркутского районного муниципального образования в соответствии с закрепленными за муни-
ципальным районом федеральными законами, законами Иркутской области вопросами местного 
значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. 

3. План мероприятий формируется в виде перечня мероприятий с указанием ответственных 
исполнителей, суммы финансирования мероприятия за счет средств субсидии, предоставляемой 
из областного бюджета, кодов программной целевой статьи расходов бюджета Иркутского район-
ного муниципального образования и утверждается постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

4. Финансирование мероприятий, включенных в План мероприятий, осуществляется в рамках 
реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского районного муниципального об-
разования в соответствующей сфере деятельности.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 22 » 07 2019 г.      №362 

О приемке и оценке готовности муниципальных учреждений дополнительно-
го образования Иркутского районного муниципального образования к новому 
2019-2020 учебному году

В целях организации приемки и оценки готовности муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Иркутского районного муниципального образования к новому 2018-2019 
учебному году, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных учреждений дополнительного об-

разования Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить график приемки готовности муниципальных учреждений дополнительного об-

разования к новому 2019-2020 учебному году 
(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Ир-
кутского  районного муниципального 
образования
от 22.07.2019 № 362

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования

председатель комиссии;

начальник отдела культуры Комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 

заместитель председате-
ля комиссии;
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главный специалист отдела культуры Комитета по социальной политике ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главы муниципальных образований Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);
депутаты муниципальных образований Иркутского районного муниципаль-
ного образования (по согласованию);
консультант в сфере труда Комитета по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального образования;
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Иркутскому району главного управления министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);
руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению администрации Ир-
кутского  районного муниципального 
образования
от 22.07.2019 № 362

ГРАФИК
ПРИЕМКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К НОВОМУ 2019-2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ

№ 
п/п

Дата
приемки

Наименование муниципального учреждения дополнительного образования Ир-
кутского районного муниципального образования

1.
16.08.19
пятница

1. МУ ДО ИРМО «Хомутовская ДМШ» (с.Хомутово, ул.Кирова, 9А)
2. МУ ДО ИРМО «Карлукская ДМШ» (с.Карлук, ул.Нагорная, 7а)
3. МУ ДО ИРМО «Оекская ДМШ» (с.Оёк, ул.Кирова, 91-д)

2.
19.08.19

понедельник

1. МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ» (с.Мамоны, ул.Садовая,11; с.Пивовариха, 
ул.Дачная,6)
2. МУ ДО ИРМО «Малоголоустненская  ДШИ» (с.Малое Голоустное, 

ул.Чернышевского, 1Б)
Итого: 5 образовательных организаций

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� М О Л О Д Ё Ж Н О Е � М О
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

МОЛОДЕЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
 22.07.2019 г.  №10-02/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 06-23 / дсп от 23.05.2013 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ»

В целях создания условий для устойчивого развития Молодежного муниципального образо-
вания, в соответствии со статьями 24, 25 главы 3, ст. 30, 31, 32, 33, 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерации", ст.1 Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", ст. 6, 8, 
38, 49 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования от 23.05.2013 г. № 06-

23 / дсп «Об утверждении правил землепользования и застройки Молодежного муниципального 
образования» следующие изменения:

1) карту «Карта градостроительного зонирования территории. М 1: 5000» (приложение № 1);
2) Текстовой часть правил землепользования и застройки Молодежного муниципального об-

разования (приложение № 2).
2. Администрации Молодежного муниципального образования: 
2.1. опубликовать настоящее решение с приложением на WEB-портале органов местного са-

моуправления Молодежного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

2.2. внести в оригинал решения Думы Молодежного муниципального образования от 
23.05.2013 г. № 06-23 / дсп информационную справки о дате внесения в него изменений настоя-
щим решением.

2.3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Утверждено решением Думы Молодеж-
ного муниципального образования от 
22.07.2019 № 10-02/дсп

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛОДЕЖНО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗ-
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Правила землепользования
и застройки Молодежного муниципального образования 

Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений 
в указанные правила

Статья 1. Общие положения о регулировании землепользования и застройки органами 
местного самоуправления

1. Целью регулирования землепользования и застройки органами местного самоуправления 
является:

1) определение состава и границ территориальных зон;
2) определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства;
3) определение предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

4) определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объек-
тов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории;

6) соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений утвержденных градострои-
тельных регламентов; 

7) создание условий по благоустройству территории поселения;
8) учета законных интересов всех субъектов градостроительных отношений;
9) сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
10) повышения инвестиционной привлекательности территории;
11) обеспечение условий для функционирования и размещения объектов капитального стро-

ительства федерального значения, объектов капитального строительства регионального значе-
ния, объектов капитального строительства местного значения;

12) обеспечение участие жителей поселения и их объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления осу-
ществляется путем принятия муниципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, принимаемые в целях регулирование землепользования 
и застройки, могут как устанавливать либо изменять общеобязательные правила, так и иметь ин-
дивидуальный характер.

4. Муниципальные правовые акты, принимаемые в целях регулирование землепользования и 
застройки, могут содержать, в том числе, следующие решения:

1) по утверждению Правил, в том числе внесения изменений в Правила;
2) по подготовке проекта Правил, в том числе проекта внесения изменений в Правила;
3) по определению порядка проведения публичных слушаний по проекту правил землеполь-

зования и застройки, в том числе по проекту внесения изменений в Правила, по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) по установлению требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки;

5) о проведении публичных слушаний по проекту Правил, в том числе по проекту внесения 
изменений в Правила;

6) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения земельного участка или объекта капитального строитель-
ства;

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

8) о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
объекта местного значения;

9) о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений органов местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством;

10) о порядке принятия решения об утверждении документации по планировке территории в 
случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности; 

11) о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории;

12) об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой доку-
ментации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных 
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории и заключения о результатах публичных слушаний.

13) о развитии застроенной территории;
14) о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории;
15) о проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении территории 
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в целях строительства жилья экономического класса;
16) о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
17) о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии террито-

рии по инициативе органа местного самоуправления. 
5. Муниципальные правовые акты, принимаемые в целях регулирование землепользования и 

застройки, не могут противоречить настоящим Правилам.
6. Регулирование землепользования и застройки на территории поселения осуществляется 

представительными органами поселения, муниципального района, главами поселения, муници-
пального района, местными администрациями поселения, муниципального района (далее – ор-
ганы местного самоуправления).

7. Полномочия органов местного самоуправления поселения и муниципального района по 
вопросам землепользования и застройки определяются в соответствии с Федеральный законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принятыми в соответствии с указанным законом иные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Иркутской области, Иркутского районного муниципального образования, 
Молодежного муниципального образования и заключенными соглашениями между органами 
местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования и Молодежного 
муниципального образования.

Статья 2. Общие положения об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (далее – видов разрешенного использования) физическими и юридическими 
лицами, являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее – правообладатели), осуществляется в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности, земельным законодательством и настоящими Правилами.

2. Выбор и изменение основных и вспомогательных видов разрешенного использования осу-
ществляется правообладателями самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласова-
ния, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3. Правообладатели вправе выбирать основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования только из перечня видов разрешенного использования, предусмотренных утверж-
денным настоящими Правилами градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 
которой расположен такой земельный участок или объект капитального строительства.

4. При выборе основных и вспомогательных видов разрешенного использования, правооб-
ладатели обязаны соблюдать требования технических регламентов. В случае, если в результате 
выбора правообладателем основного или вспомогательного вида разрешенного использования 
не были соблюдены требования технических регламентов, такой правообладатель самостоятель-
но несет ответственность за принятое решение.

5. Изменение основного или условно разрешенного вида на другой условно разрешенный 
вид использования разрешенного использования осуществляется на основании решения главы 
местной администрации, принимаемого в соответствии с положениями законодательства о гра-
достроительной деятельности и настоящих Правил.

Статья 3. Общие положения о подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления принимают решения о подготовке документации по пла-
нировке территории и обеспечивают подготовку такой документации в случаях, определенных 
законодательством.

2. Решения по подготовке документации по планировке территории применительно к тер-
ритории поселения принимаются главой местной администрации, уполномоченным на приня-
тие таких решений, по собственной инициативе или по основании предложений физических или 
юридических лиц, если иное не предусмотрено действующем законодательством.

3. Предложение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, цели и обоснование необходимости 
подготовки документации по планировке территории, в том числе:

1) вид документации по планировке территории;
2) информация о территории, применительно которой предлагается подготовить документа-

цию по планировке территории;
3) информацию о предлагаемых источниках финансирования работ по планировке террито-

рии.
4. Орган местного самоуправления, уполномоченный на подготовку документации по плани-

ровке территории, в срок не более 30 календарных дней рассматривает поступившее предложе-
ние и направляет главе местной администрации, уполномоченному на принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории, заключение о целесообразности подготовки 
документации по планировке территории или о нецелесообразности подготовки документации 
по планировке территории.

5. В случае, если финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории предлагается осуществить за счет средств местного бюджета, заключение, указанное в 
пункте 4 настоящей статьи, должно содержать информацию о наличии или об отсутствии средств 
местного бюджета на выполнение указанных работ.

6. Глава местной администрации, уполномоченный на принятие решения о подготовке до-
кументации по планировке территории, в течении 30 календарных дней со дня поступления за-
ключения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, должен принять решение о подготовке до-
кументации по планировке территории или направить лицу, указанному в пункте 2 настоящей 
статьи, информацию об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории, с указанием причины такого отказа.

Статья 4. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территории поселе-
ния проводятся в отношении:

1) проектов правил землепользования и застройки, в том числе по вопросам внесения изме-
нений в указанные правила;

2) документации по планировке территории, если иное прямо не предусмотрено действую-
щим законодательством;

3) предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства;

4) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Организации и проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, с 
учетом положений настоящих Правил.

3. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки.

Статья 5. Общие положения о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством о градостроительной деятельности, с учетом положений настоящих Правил.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении из-
менений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану Молодежного муниципального образования, 
схеме территориального планирования Иркутского районного муниципального образования, 
возникшее в результате внесения в них изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов. 

3. Глава местной администрации вправе рассмотреть вопрос о внесении изменений в Прави-
ла в иных случаях, если такие случаи предусмотрены действующим законодательством.

4.  Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти Иркутской области в случаях, если Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регио-
нального значения;

3) органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования 
в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории Молодежно-
го муниципального образования;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

4. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территории Моло-
дежного муниципального образования предусмотренных документами территориального пла-
нирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муници-
пального района направляют главе местной администрации требование о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. В 
данном случае проведение публичных слушаний не требуется. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесе-
нии в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении та-
кого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комис-
сии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учетом положений 
о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане Молодежного муници-
пального образования, схеме территориального планирования Иркутского районного муници-
пального образования, схеме территориального планирования Иркутской области, схемах тер-
риториального планирования Российской Федерации, с учетом требований технических регла-
ментов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

7. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает официальное 
опубликование сообщения о принятии такого решения и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте Молодежного муниципального образования в сети "Интернет". Сообщение о 
принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.

8. Подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки обе-
спечивает орган местного самоуправления, уполномоченный на подготовку проекта правил зем-
лепользования и застройки (далее – уполномоченный орган).

9. Уполномоченный орган осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, 
представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генераль-
ному плану Молодежного муниципального образования, схеме территориального планирования 
Иркутского районного муниципального образования, схеме территориального планирования 
Иркутской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.

10. По результатам проверки, указанной в части 8 настоящей статьи, уполномоченный орган 
направляет проект о внесении изменений в Правила главе местной администрации или в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 8 настоящей ста-
тьи, - в комиссию на доработку.

11. Глава местной администрации при получении от уполномоченного органа проекта о вне-
сении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

12. Проект о внесении изменений в Правила подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".

13. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект главе местного само-
управления. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являют-
ся протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

14. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта 
о внесении изменений в Правила и указанных в части 12 настоящей статьи обязательных при-
ложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Думу муниципального 
образования или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.

15. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного исполь-
зования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия.

Глава 2. Карта градостроительного зонирования
Статья 6. Карта градостроительного зонирования
1. Карта градостроительного зонирования Молодежного муниципального образования пред-

ставляет собой чертёж с отображением границ Молодежного муниципального образования, гра-
ниц территориальных зон, границ земель различных категорий и границ зон с особыми условия-
ми использования территории.

Глава 3. Градостроительные регламенты
Статья 7. Ж-1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
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Виды разре-
шенного ис-

пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их пло-

щадь

минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

предельное ко-
личество этажей 
или предельную 
высоту зданий, 

строений, соору-
жений

максимальный 
процент застрой-
ки в границах зе-

мельного участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной пло-
щади земельного 
участка, которая 
может быть за-

строена, ко всей 
площади земель-

ного участка

иные предель-
ные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-
ства – КОД 2.1.

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 15 м;

ширина – 15 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков 

- не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,25 га.

От границ смежного земельного участка до основного строения - не менее 
3 м, до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 

использования - не менее 1 м.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 м. 

Минимальный отступ от красной линии при новом строительстве - 3 м.

3 этажа 30% не установлены

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

– КОД 2.2.

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 15 м;

ширина – 10 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков 

- не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.

От границ смежного земельного участка до основного строения - не менее 
3 м, до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 

использования - не менее 1 м.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 м. 

Минимальный отступ от красной линии при новом строительстве - 3 м.

2 этажа;
Предельная высо-
та зданий, строе-
ний, сооружений 
(за исключением 

жилого дома) – 8 м.

30% не установлены

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Предоставление 
коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1

Предельные минимальные/максимальные размеры зе-
мельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подле-

жит установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Ведение ого-
родничества – 

КОД 13.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры зе-

мельных участков - не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,06 га.

3 м

2 этажа.
Предельная высо-
та зданий, строе-
ний, сооружений 
(за исключением 

жилого дома) – 3 м.

20%

Строительство 
объектов капи-
тального строи-
тельства запре-

щено.

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования – 

КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры зе-
мельных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат уста-

новлению.
Не подлежит уста-

новлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1

Определяются по основному виду использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-

ства

Определяются по основному виду использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 1 этаж.

Определяется по 
основному виду 

использования зе-
мельных участков и 

объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования – 

КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры зе-
мельных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат уста-

новлению.
Не подлежит уста-

новлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Малоэтажная 

многоквар-
тирная жилая 

застройка – КОД 
2.1.1.

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 20 м;

ширина – 20 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков 

- не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подле-
жит установлению.

От границ смежного земельного участка до основного строения - не менее 
5 м, до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 

использования - не менее 1 м.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 м. 

Минимальный отступ от красной линии при новом строительстве - 3 м.

3 этажа 50% не установлены

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Блокированная 

жилая застройка 
– КОД 2.3.

Предельные минимальные размеры зе-
мельных участков:

длина – 20 м;
ширина – 20 м.

Предельные максимальные размеры зе-
мельных участков - не подлежат установ-

лению.
Минимальная площадь земельного участ-

ка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участ-

ка – не подлежит установлению.

3 м 3 этажа 60% не установлены
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Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха.

Социальное 
обслуживание – 

КОД 3.2.

Предельные минимальные/максимальные размеры зе-
мельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Бытовое обслу-
живание – КОД 

3.3.

Предельные минимальные/максимальные размеры зе-
мельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,02 га.

3 м 1 этаж 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похорон-
ные бюро.
Магазины – КОД 

4.4.
Предельные минимальные/максимальные размеры зе-

мельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Общественное 
питание – КОД 

4.6.

Предельные минимальные/максимальные размеры зе-
мельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подле-

жит установлению.

3 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 8. Ж-2. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами

Виды разрешенного исполь-
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь

минимальные 
отступы от гра-
ниц земельных 

участков в целях 
определения 

мест допустимо-
го размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, за преде-
лами которых 

запрещено стро-
ительство зда-
ний, строений, 

сооружений

предельное ко-
личество этажей 
или предельную 
высоту зданий, 

строений, соору-
жений

максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной пло-
щади земель-
ного участка, 

которая может 
быть застроена, 
ко всей площа-
ди земельного 

участка

иные предель-
ные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка – КОД 

2.1.1.

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 20 м;

ширина – 20 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 метра 4 этажа 50% не установлены

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Блокированная жилая застрой-

ка – КОД 2.3.
Предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – 20 м;
ширина – 20 м.

Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 м 3 этажа 60% не установлены

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха.

Предоставление коммуналь-
ных услуг – КОД 3.1.1

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Социальное обслуживание – 
КОД 3.2.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Бытовое обслуживание – КОД 

3.3.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похорон-
ные бюро.

Магазины – КОД 4.4. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Общественное питание – КОД 

4.6.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению. Не подлежат уста-
новлению.

Не подлежат уста-
новлению.

Не подлежит 
установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Предоставление коммуналь-
ных услуг – КОД 3.1.1

Определяются по основному виду использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Определяются по 
основному виду 
использования 

земельных участ-
ков и объектов 
капитального 
строительства

1 этаж.

Определяется по 
основному виду 
использования 

земельных участ-
ков и объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Для индивидуального жилищ-
ного строительства – КОД 2.1

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 15 м;

ширина – 15 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,25 га.

3 метра 4 этажа 50% не установлены

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание – КОД 3.4.1.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Гостиничное обслуживание – 
КОД 4.7.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
Культурное развитие – КОД 3.6. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 м 3 этажа 70% не установлены

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.6.1-3.6.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Спорт – КОД 5.1. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 2 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (классифика-
тор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Банковская и страховая дея-
тельность – КОД 4.5.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые.
Хранение автотранспорта – 

КОД 2.7.1.

Не подлежат установлению.

Определяются по 
основному виду 
использования 

земельных участ-
ков и объектов 
капитального 
строительства

1 этаж

Определяется по 
основному виду 
использования 

земельных участ-
ков и объектов

не установлены

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков - не подлежат установлению. Не подлежат уста-
новлению.

Не подлежат уста-
новлению.

Не подлежит 
установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 9. Ж-3. Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь

минимальные от-
ступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-

ний, строений, соору-
жений

предельное коли-
чество этажей или 

предельную высоту 
зданий, строений, со-

оружений

максимальный про-
цент застройки в 

границах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 

застроена, ко всей 
площади земельного 

участка

иные предельные па-
раметры разрешен-
ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Среднеэтажная жилая за-

стройка – КОД 2.5.
Предельные минимальные размеры земельных участков:

длина – 30 м;
ширина – 30 м.

Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат установле-
нию.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 м 8 этажей 50% не установлены

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
Социальное обслуживание – 

КОД 3.2.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены
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Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Бытовое обслуживание – КОД 

3.3.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похорон-
ные бюро.

Магазины – КОД 4.4. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Общественное питание – КОД 

4.6.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установ-
лению.

Не подлежит установ-
лению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1
Определяются по основному виду использования земельных участков и объектов 

капитального строительства

Определяются по ос-
новному виду исполь-

зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства

1 этаж.

Определяется по ос-
новному виду исполь-

зования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание – КОД 3.4.1.
Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка 

– 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 

не подлежит установлению.

3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Гостиничное обслуживание – 
КОД 4.7.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка 

– 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка 

– 0,7 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
Культурное развитие – КОД 3.6. Предельные минимальные/максимальные 

размеры земельных участков не подлежат 
установлению.

Минимальная площадь земельного участка 
– 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – 
не подлежит установлению.

3 м 3 этажа 70%
не установлены

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.6.1-3.6.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Спорт – КОД 5.1. Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Предельные максимальные размеры земель-

ных участков - не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка 

– 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка 

– 2 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (классифика-
тор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Банковская и страховая дея-
тельность – КОД 4.5.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка 

– 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка 

– 1 га.

3 м 1 этаж 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
Хранение автотранспорта – КОД 

2.7.1. Не подлежат установлению. Определяются по основному виду использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства 1 этаж

Определяется по ос-
новному виду исполь-

зования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установ-
лению.

Не подлежит установ-
лению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.

2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 10 Ж-4 Зоны многоэтажной многоквартирной застройки 
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Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, ко-

торая может быть за-
строена, ко всей площади 

земельного участка

иные предельные па-
раметры разрешенного 

строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) – КОД 

2.6.

минимальная площадь земельного участка –4000 кв. м;
максимальная площадь земельного участка – не подлежит уста-
новлению; 3 м 10 этажей 60 % не установлены

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Магазины – КОД 4.4. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание – КОД 

4.6.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1 Определяются по основному виду использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Определяются по основ-
ному виду использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-

тельства

1 этаж.

Определяется по основ-
ному виду использования 
земельных участков и объ-

ектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
не подлежат установлению

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 11. ОД-1. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

Виды разрешенного исполь-
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь

минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях опре-
деления мест допу-

стимого размещения 
зданий, строений, со-

оружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

предельное коли-
чество этажей или 

предельную высоту 
зданий, строений, со-

оружений

максимальный про-
цент застройки в 

границах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

иные предельные 
параметры разрешен-

ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат установле-

нию.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Общественное управление – 
КОД 3.8.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

3 м 3 этажа 60% не установлены

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1-3.8.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Деловое управление – КОД 4.1. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

3 м 3 этажа 70% не установлены
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Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)..

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) – КОД 

4.2.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.

5 м 4 этажа 60% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического разви-
тия РФ от 1 сентября 2014 г. N 540);
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.

Рынки – КОД 4.3. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не распо-
лагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

Магазины – КОД 4.4. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Банковская и страховая дея-

тельность – КОД 4.5.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
Общественное питание – КОД 

4.6.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

3 м 1 этаж 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Гостиничное обслуживание – 

КОД 4.7.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
Бытовое обслуживание – 

КОД 3.3.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не под-

лежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похо-
ронные бюро.

Объекты дорожного сервиса – 
КОД 4.9.1. Не подлежат установлению. 3 м 1 этаж 70% не установлены

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 
(классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков - не 
подлежат установлению. Не подлежат 

установлению.
Не подлежат 

установлению.
Не подлежит 

установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление 

коммунальных услуг – КОД 
3.1.1. Определяются по основному виду использования земельных участков и объектов 

капитального строительства

Определяются по 
основному виду 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства

1 этаж

Определяется по 
основному виду 
использования 

земельных участков и 
объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков - не 
подлежат установлению. Не подлежат 

установлению.
Не подлежат 

установлению.
Не подлежит 

установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Спорт – КОД 5.1. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участков не 

подлежат установлению.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не подлежат 

установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – 1 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.
Статья 12. ОД-2. Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Виды разрешенного 
использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

определяемый как отношение 
суммарной площади 

земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

иные предельные 
параметры разрешенного 

строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование – 
КОД 3.5.1.

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 60 м;

ширина – 60 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не 

подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,4 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).
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Социальное обслуживание – 
КОД 3.2.

Предельные минимальные/максимальные размеры 
земельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание – КОД 3.4.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры 

земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Стационарное медицинское 
обслуживание – КОД 3.4.2.

Предельные минимальные/максимальные размеры 
земельных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 

установлению.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации.
Санаторная деятельность – КОД 

9.2.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры 

земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей.
Культурное развитие – КОД 3.6. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 3 этажа 70% не установлены

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.6.1-3.6.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Религиозное использование – 

КОД 3.7.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,3 га.

5 м до 55 м 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 
(классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Спорт – КОД 5.1. Предельные минимальные/максимальные размеры 
земельных участков не подлежат установлению.

Предельные максимальные размеры земельных участков - 
не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.

3 м до 55 м 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1
Предельные минимальные/максимальные размеры 

земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
Земельные участки (территории) 
общего пользования – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры 
земельных участков - не подлежат установлению. Не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1.
Определяются по основному виду использования земельных 

участков и объектов капитального строительства

Определяются по 
основному виду 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства

1 этаж
Определяется по основному 

виду использования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Земельные участки (территории) 
общего пользования – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры 
земельных участков - не подлежат установлению. Не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.

2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 13. ОД-3. Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

Виды разрешенного исполь-
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участков 

в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-

жений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 
суммарной площади зе-

мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 

участка

иные предельные па-
раметры разрешенного 

строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование – 
КОД 3.5.1.

Предельные минимальные размеры земельных участков:
длина – 60 м;

ширина – 60 м.
Предельные максимальные размеры земельных участков - 

не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,4 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 50% не установлены
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Социальное обслуживание – 
КОД 3.2.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

3 м 2 этажа 50% не установлены

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание – КОД 3.4.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 2 этажа 80% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
Стационарное медицинское об-

служивание – КОД 3.4.2.
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 2 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации.
Санаторная деятельность – КОД 

9.2.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.

3 м 3 этажа 50% не установлены

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей.
Культурное развитие – КОД 3.6. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 3 этажа 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации.

Религиозное использование – 
КОД 3.7.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,3 га.

5 м до 55 м 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 (клас-
сификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Спорт – КОД 5.1. Предельные минимальные/максимальные размеры земельных участ-
ков не подлежат установлению.

Предельные максимальные размеры земельных участков - не подле-
жат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.

3 м до 55 м 50% не установлены

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (классифика-
тор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Предпринимательство – КОД 
4.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 7 этажей 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Деловое управление – КОД 4.1 Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 7 этажей 70% не установлены

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
Объекты дорожного сервиса – 

КОД 4.9.1. Не подлежат установлению.
Определяются по основному виду исполь-

зования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (классифи-
катор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максималь-
ные размеры земельных участков - не 

подлежат установлению.
Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1. Определяются по основному виду использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максималь-
ные размеры земельных участков - не 

подлежат установлению.
Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) – КОД 

2.6.

минимальная площадь земельного участка 
–4000 кв. м;
максимальная площадь земельного участ-
ка – не подлежит установлению;

3 м 10 этажей 60 % не установлены

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома.

Статья 14. ИТ-1. Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры

Виды разрешенного использо-
вания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 

за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 

строений, сооружений

предельное количество эта-
жей или предельную высоту 
зданий, строений, сооруже-

ний

максимальный процент за-
стройки в границах земель-

ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 

площади земельного участ-
ка, которая может быть за-
строена, ко всей площади 

земельного участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1.
Предельные минимальные/максимальные раз-
меры земельных участков не подлежат установ-

лению.
Предельные максимальные размеры земельных 

участков - не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 

0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – не 

подлежит установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
Обеспечение деятельности в об-

ласти гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях – КОД 3.9.1.

Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космиче-
ского пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).

Энергетика – КОД 6.7. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 (классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Связь – КОД 6.8. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Трубопроводный транспорт – КОД 

7.5. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.
Специальное пользование водны-

ми объектами – КОД 11.2. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов).
Гидротехнические сооружения – 

КОД 11.3. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-
ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению.
Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1 Определяются по основному виду использова-
ния земельных участков и объектов капитально-

го строительства

Определяются по основному 
виду использования земельных 
участков и объектов капиталь-

ного строительства

1 этаж
Определяется по основному 

виду использования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Служебные гаражи – КОД 4.9. Определяются по основному виду использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства

Определяются по основному 
виду использования земельных 
участков и объектов капиталь-

ного строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

Склады – КОД 6.9. Определяются по основному виду использова-
ния земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Определяются по основному 
виду использования земельных 
участков и объектов капиталь-

ного строительства

до 12 м
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению.
Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

Статья 15. ИТ-2. Зоны размещения объектов транспорта
Виды разрешенного использо-

вания
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участков 

в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-

жений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка, определяемый как 

отношение суммарной пло-
щади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, 
ко всей площади земельного 

участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Предоставление коммунальных 
услуг – КОД 3.1.1

Предельные минимальные/максимальные размеры 
(высота, длина) земельных участков: 50 м.

Предельные максимальные размеры земельных 
участков - не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – не 

подлежит установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Служебные гаражи – КОД 4.9. Не подлежат установлению. 3 м Не подлежат установлению. 80% не установлены
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
Объекты придорожного сервиса 

– КОД 4.9.1. Не подлежат установлению. 3 м до 5 м. 70% не установлены

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (класси-
фикатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Автомобильный транспорт – КОД 

7.2. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Энергетика – КОД 6.7. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 (классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Улично-дорожная сеть – КОД 
12.0.1 Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 (класси-
фикатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств.

Водный транспорт – КОД 7.3. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1 Определяются по основному виду использования 
земельных участков и объектов капитального стро-

ительства

Определяются по основному 
виду использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1 этаж
Определяется по основному 

виду использования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Служебные гаражи – КОД 4.9. Определяются по основному виду использования 
земельных участков и объектов капитального строи-

тельства

Определяются по основному 
виду использования земельных 
участков и объектов капиталь-

ного строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Воздушный транспорт – КОД 7.4. Предельные минимальные/максимальные раз-

меры земельных участков не подлежат установ-
лению.

Предельные максимальные размеры земельных 
участков - не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,4 
га.

Максимальная площадь земельного участка – не 
подлежит установлению.

5 м 1 этаж 60% не установлены

Размещение вертолетных площадок (вертодромов).

Статья 16. СН-2. Зоны объектов специального назначения

Виды разрешенного использования Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за 
пределами которых запре-

щено строительство зданий, 
строений, сооружений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строе-
ний, сооружений

максимальный процент за-
стройки в границах земель-

ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 

площади земельного участ-
ка, которая может быть за-
строена, ко всей площади 

земельного участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Обеспечение обороны и безопасности -

КОД 8.0 Не подлежат установлению. Не подлежат установле-
нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обе-
спечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности.

Обеспечение вооруженных сил -
КОД 8.1. Не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожени-
ем вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объек-
ты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования.

Охрана Государственной границы Рос-
сийской Федерации -

КОД 8.2.
Не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены
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Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, 
устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации.
Обеспечение внутреннего правопорядка 

- КОД 8.3. Не подлежат установлению. Не подлежат установле-
нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

Земельные участки (территории) 
общего пользования – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению.
Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных услуг – 

КОД 3.1.1. Определяются по основному виду использова-
ния земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства

Определяются по основному 
виду использования земельных 
участков и объектов капиталь-

ного строительства

1 этаж
Определяется по основному 

виду использования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки (территории) 
общего пользования – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению.
Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

Статья 17. ПК-2. Зоны размещения коммунальных и складских объектов
Виды разрешенного исполь-

зования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено стро-
ительство зданий, строе-

ний, сооружений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строе-
ний, сооружений

максимальный процент за-
стройки в границах земель-

ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 

площади земельного участка, 
которая может быть застрое-
на, ко всей площади земель-

ного участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Склады – КОД 6.9. Не подлежат установлению. 5 м до 12 м 70% не установлены
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1. Определяются по основному виду использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1 этаж
Определяется по основному 

виду использования земельных 
участков и объектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Служебные гаражи – КОД 4.9.
Определяются по основному виду использования земельных 

участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

Статья 18. ПК-1. Зоны размещения производственных объектов 4 и 5 класса опасности
Виды разрешенного ис-

пользования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от 

границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 

зданий, строений, сооруже-
ний

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 
суммарной площади зе-

мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 

участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление комму-

нальных услуг – КОД 3.1.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
Легкая промышленность 

КОД 6.3.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 7 га.

5 м Не подлежат установлению 60% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.
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Пищевая промышлен-
ность – КОД 6.4.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 7 га.

5 м Не подлежат установлению 60% не установлены

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Строительная промыш-
ленность – КОД 6.6.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 7 га.

5 м Не подлежат установлению 60% не установлены

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газово-
го и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
Земельные участки (терри-

тории) общего пользова-
ния – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление комму-

нальных услуг – КОД 3.1.1 Определяются по основному виду использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов капи-
тального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
Служебные гаражи – КОД 

4.9. Определяются по основному виду использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов капи-
тального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.

Склады – КОД 6.9.
Определяются по основному виду использования земельных 

участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов капи-
тального строительства

до 12 м
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Земельные участки (терри-

тории) общего пользова-
ния – КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 19. Р-2. Зоны парков, скверов, бульваров

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участков 

в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 

зданий, строений, сооруже-
ний

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 
суммарной площади зе-

мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 

участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
Отдых (рекреация) – КОД 5.0. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1, 5.1.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).
Благоустройство территории 

– КОД 12.0.2 Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1 Определяются по основному виду использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов капи-
тального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные 
размеры земельных участков - не подлежат 

установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. В соответствии с частью 5 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
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пользования.
2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
3. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 20. Р-3. Зоны туристско-рекреационного назначения
Виды разрешенного исполь-

зования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства
предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от 

границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-

жений

предельное коли-
чество этажей или 

предельную высоту 
зданий, строений, со-

оружений

максимальный процент за-
стройки в границах земель-

ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 

площади земельного участ-
ка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 
земельного участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Отдых (рекреация) – КОД 5.0. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежит установлению. не установлены

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1, 5.1.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Природно-познавательный 
туризм – КОД 5.2.

Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установле-
нию. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведения-
ми об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
Туристическое обслуживание – 

КОД 5.2.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат установлению.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не 

подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению.

3 м 2 этажа 40% не установлены

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей.

Охота и рыбалка – КОД 5.3. Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков не подлежат установлению.

Предельные максимальные размеры земельных участков - не 
подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,4 га.

3 м 1 этаж 60% не установлены

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммуналь-

ных услуг – КОД 3.1.1. Определяются по основному виду использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов капи-
тального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 21. СХ-3. Зона ведения дачного хозяйства, садоводства
Виды разрешенного исполь-

зования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено стро-
ительство зданий, строе-

ний, сооружений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строе-
ний, сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, ко-

торая может быть за-
строена, ко всей площади 

земельного участка

иные предельные па-
раметры разрешенного 

строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ведение огородничества - 

КОД 13.1.
- минимальная площадь земельного участка- 200 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка- 600 кв. м. 3 м 2 этажа 20% не установлены

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
Ведение садоводства - КОД 13.2. - минимальная площадь земельного участка- 200 кв. м;

- максимальная площадь земельного участка- 600 кв. м. 3 м 2 этажа 20% не установлены

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1 (классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), 
хозяйственных построек и гаражей.

Земельные участки общего на-
значения -КОД 13.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установ-

лению.
Не подлежит установле-

нию. не установлены

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению.

Не подлежат установле-
нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1. Определяются по основному виду использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1 этаж

Определяется по основ-
ному виду использования 
земельных участков и объ-

ектов

не установлены
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Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

– КОД 12.0.

Предельные минимальные/максимальные размеры земель-
ных участков - не подлежат установлению. Не подлежат установле-

нию. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 22. СХ-1. Зоны сельскохозяйственных угодий

1. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения не устанавливаются.

2.  Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
3. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 23. СХ-2. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного ис-

пользования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь
минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено стро-
ительство зданий, строе-

ний, сооружений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строе-
ний, сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, ко-

торая может быть за-
строена, ко всей площади 

земельного участка

иные предельные па-
раметры разрешенного 

строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Сельскохозяйственное 

использование – КОД 1.0.
Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 

участков не подлежат установлению.
Предельные максимальные размеры земельных участков - не под-

лежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установ-
лению.

1 м 2 этажа 80% не установлены

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20 (классификатор видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540), в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

Предоставление ком-
мунальных услуг – КОД 

3.1.1.

Предельные минимальные/максимальные размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установ-

лению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление ком-

мунальных услуг – КОД 
3.1.1.

Определяются по основному виду использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Определяются по основному 
виду использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1 этаж

Определяется по основ-
ному виду использования 
земельных участков и объ-

ектов

не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
2. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 24. ПН-2. Зоны водных объектов
1. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель, покрытых поверхностными водами, не устанавливаются.
2.  Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
3. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.

Статья 25. Р-1. Зоны лесов и лесопарков

Виды разрешенного использо-
вания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь

минимальные отступы от 
границ земельных участков 

в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-

жений

предельное количество 
этажей или предельную 

высоту зданий, строений, 
сооружений

максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, опре-
деляемый как отношение 
суммарной площади зе-

мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 

участка

иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предоставление коммунальных 

услуг – КОД 3.1.1.
Предельные минимальные/максимальные размеры 

земельных участков не подлежат установлению.
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.

Максимальная площадь земельного участка – не под-
лежит установлению.

5 м 2 этажа 60% не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).

Отдых (рекреация) – КОД 5.0. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1, 5.1.3 (классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

Благоустройство территории – 
КОД 12.0.2 Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Предоставление коммунальных 
услуг – КОД 3.1.1 Определяются по основному виду использования 

земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Определяются по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов капи-
тального строительства

1 этаж
Определяется по основному 
виду использования земель-

ных участков и объектов
не установлены

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Благоустройство территории – 
КОД 12.0.2 Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежат установлению. Не подлежит установлению. не установлены

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Не предусмотрены.

1. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются.
2.  Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в ст. 26, 27, 28.
3. Использование земельных участков и строительство объектов капитального строительства осуществлять с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране 

озера Байкал» и принятыми на основании его подзаконными актами.
Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия

1. Ограничения, приведенные в настоящей статье, установлены в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации; Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Иркутской области № 44/22-ЗС от 25 июня 2008 г. «Об объ-
ектах культурного наследия памятниках истории и культуры» народов Российской Федерации в Иркутской области».

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 
объекта культурного наследия.

3. Порядок разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие 
принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памят-

ника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его от-
дельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на 
обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осущест-
вление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основа-
ниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, за-
казчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных законодательством.

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом8 настоящих Правил, к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации со-
гласованных уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 
работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанные объекты культурного наследия.

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной до-
кументации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласо-
ванных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культур-
ного наследия.

9. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную п.11 ст.45.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также сведения о предусмотренном п.5 ст.5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, на-
правляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указан-
ные работы.

10. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граж-
дан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Во-
дным Кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических поле-
вых работ в порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»  работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах ко-
торого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объ-
екта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

12. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобнов-
лены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

13. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запре-
щается в порядке, установленном законом Иркутской области.

В таблице представлен Сводный перечень ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия.  

Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования
1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории Молодеждного муниципального образования и иных территорий осуществляются:
1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий; 
3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон 

с особыми условиями использования территорий.
2. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в целях учета градостроительных ограничений на кар-

тах настоящих Правил подлежат отображению нормативные зоны с особыми условиями использования территории. Настоящими правилами не утверждаются, не устанавливаются.
3. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории отображаются на основе форм федерального законодательства, правил и порядков определения размеров таких зон, в случае, если 

такие нормы установлены.
В таблице представлен Сводный перечень Зон с особыми условиями использования территории Молодежного муниципального образования и иных территорий.
Перечень ограничений, приведенный в указанной таблице, не является исчерпывающим. Ограничения по землепользованию и застройки должны осуществляться в соответствии с действующим законода-

тельством РФ.
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
зонах 

с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории

№ 
п/п

Вид 
ЗОУ-

ИТ

Нормативно-право-
вое обоснование

Режим использования ЗОУИТ

1 2 3 4
Охранные зоны
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Постановление 
Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установ-
ления охранных зон 
объектов электро-
сетевого хозяйства и 
особых условий ис-
пользования земель-
ных участков, распо-
ложенных в границах 
таких зон» и др.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов 
инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения 
возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны 
таких объектов.
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объ-
ектов регламентируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, санитарными нормами и правилами.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-
нию, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 
числе:
- размещать любые объекты в пределах, созданных в соответствии 
с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;
-  размещать свалки и иное.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) и иное.
А также иные ограничения, устанавливаемые законодательством 
РФ.

Санитарно-защитные зоны и разрывы
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Федеральный закон 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосфер-
ного воздуха».
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений 
и иных объектов» 
и др.

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния про-
мышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также 
некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооруже-
ний устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую за-
стройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреацион-
ные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 
детские площадки, образовательные и детские учреждения, ле-
чебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования. 
В границах санитарно-защитных зон допускается размещать не-
жилые помещения для дежурного аварийного персонала, помеще-
ния для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лабо-
ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и обществен-
ного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-
жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электро-
подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, канализационные насосные стан-
ции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей.

СП 42.13330.2011 Гра-
достроительство. Пла-
нировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуали-
зированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* и др.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог сани-
тарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси 
крайнего железнодорожного пути. При размещении железных до-
рог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных 
мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина 
санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более 
чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых 
участков следует принимать не менее 50 м.
В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, 
допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки 
автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назна-
чения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно 
быть озеленено.
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СП 51.13330.2011 За-
щита от шума, ГОСТ 
22283-2014  «Шум ави-
ационный. Допусти-
мые уровни шума на 
территории жилой за-
стройки и методы его 
измерения», Допол-
нение № 1 к СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений 
и иных объектов» 
и др.

Необходимо применение шумозащитных мероприятий при разме-
щении жилой застройки вблизи автомобильных дорог. 
Установление шумовых зон от аэропорта, автомобильных дорог.

Охранные зоны водных объектов
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Водный кодекс Рос-
сийской Федерации 
от 03.06.2006 №74-ФЗ 
и др.

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидро-
биологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавли-
ваются водоохранные зоны.
В границах водоохранных зон запрещается:
-использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв;
-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения от-
ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;
-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организ-
мами;
-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;
-размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюде-
ния требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агро-
химикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-
ственных и иных объектов при условии оборудования таких объек-
тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 
охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и ис-
тощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охра-
ны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений граждан, размещенных в гра-
ницах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для 
очистки сточных вод, до момента их оборудования такими соору-
жениями и (или) подключения к централизованные системам водо-
отведения (канализации), централизованным ливневым системам 
водоотведения системам, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвраща-
ющих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в окружающую среду.
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установленными пунктом 11, запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 
летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
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«Зоны санитарной 
охраны источников 
водоснабжения и 
водопроводов питье-
вого назначения. Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02», 
Граница и режим зон 
с особыми условиями 
использования тер-
ритории источника 
водоснабжения г. Ир-
кутска (Ершовский во-
дозабор) установлены 
Постановлением Пра-
вительства Иркутской 
области от 24 января 
№9-пп. и др.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитар-
ной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения. 
В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
осуществление деятельности и отведение территории для жилищ-
ного строительства, строительства промышленных объектов и объ-
ектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или огра-
ничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитар-
ными правилами и нормами в соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения запрещается сброс сточных вод, 
в том числе дренажных, в водные объекты.14. 
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Экологические зоны Байкальской природной территории

11.
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Федеральный закон 
от 01.05.1999 № 94-
ФЗ «Об охране озера 
Байкал»

На Байкальской природной территории запрещаются или огра-
ничиваются виды деятельности, при осуществлении которых ока-
зывается негативное воздействие на уникальную экологическую 
систему озера Байкал:
- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его 
водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами 
вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, 
радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением 
отходов производства и потребления;
- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (из-
менение температурных режимов воды, колебание показателей 
уровня воды за пределами допустимых значений, изменение сто-
ков в озеро Байкал);
- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использо-
ванием, разведением или акклиматизацией водных биологических 
объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, 
в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или вре-
менную связь с озером Байкал.
На Байкальской природной территории запрещается строитель-
ство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих 
хозяйственных объектов без положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации 
таких объектов.
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Статья 28. Территория, имеющая спорный правовой статус
Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, имеющей спорный правовой статус, возможно только после согласования с органом исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений.
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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛОДЕЖНОГО МО
В ЧАСТИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА П. МОЛОДЕЖНЫЙ И В ЧАСТИ П. НОВОРАЗВОДНАЯ 

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Администрация 
Молодежного МО

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
МАСШТАБ 1 : 10000

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛОДЕЖНОГО МО

В ЧАСТИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА
 П. МОЛОДЕЖНЫЙ И В ЧАСТИ П. НОВОРАЗВОДНАЯ 

1ПЗЗ 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ *

Территориальные зоны
Ж-1;Зоны застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2;Зоны застройки малоэтажными жилыми домами

Ж-3;Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

Ж-4;Зона многоэтажной многоквартирной застройки

ИТ-1;Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры

ИТ-2;Зоны размещения объектов транспорта

ОД-1;Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

ОД-2;Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

ОД-3;Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

ПК-1;Зоны размещения производственных объектов 4 и 5 класса опасности

ПК-2;Зоны размещения коммунальных и складских объектов

ПН-2;Зоны водных объектов

Р-1;Зоны лесов и лесопарков

Р-2;Зоны парков, скверов, бульваров

Р-4;Зоны туристско-рекреационного назначения

СН-2;Зоны объектов специального назначения

СХ-1;Зоны сельскохозяйственных угодий

СХ-2;Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

СХ-3;Зона ведения дачного хозяйства, садоводства

Граница населенного пункта

Граница территории объекта культурного наследия

Санитарно-защитная зона

Охранная зона обсерваторий и иных научных объектов

Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации -
зона шумового воздействия аэропорта Иркутск

Водоохранные зоны

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Охранная зона керосинопроводов

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг
подстанций)

* Вся территория Молодежного МО располагается:
     - в Зоне атмосферного влияния БПТ
     - в приаэродромной территории аэропорта Иркутск

Утверждено решением Думы
№ 10-02/дсп от 22.07.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
МОЛОДЕЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА

РЕШЕНИЕ
 22.07.2019 г.  №10-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ № 04-18 / дсп от 13.12.2012 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях создания условий для устойчивого развития Молодежного муниципального образования, 
в соответствии со статьями 24, 25 главы 3, ст. 30, 31, 32, 33, 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерации", ст.1 Федерального закона от 
03.07.2016 г. N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации", ст. 6, 8, 38, 49 Устава Молодежного муниципаль-
ного образования, Дума Молодежного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования от 13.12.2012 г. № 04-18/ 

дсп «Об утверждении Генерального плана Молодежного муниципального образования» следующие 
изменения:

1) карту «Карта градостроительного зонирования территории. М 1:5000» (приложение № 1);
2) карту «Карта планируемого размещения объектов. М 1:5000» (приложение № 2).
3) положение о территориальном планировании (приложение № 3)
2. Администрации Молодежного муниципального образования: 
2.1. опубликовать настоящее решение с приложением на WEB-портале органов местного само-

управления Молодежного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2.2. внести в оригинал решения Думы Молодежного муниципального образования от 13.12.2012 
г. № 04-18 / дсп информационную справки о дате внесения в него изменений настоящим решением.

2.3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов 
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Утверждено решением Думы Молодежного муниципального образования от 22.07.2019 № 10-01/дсп

Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Молодежного муни-
ципального образования-Администрация сельско-
го поселения

Муниципальный контракты:
№ 0134300043117000003
от 28.04 2017 г.;
№ 0134300043117000004
от 28.04 2017 г.;

МОЛОДЕЖНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Иркутского района Иркутской области

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТАРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Молодежного муни-
ципального образования-Администрация сельско-
го поселения

Муниципальные контракты:
№ 0134300043117000003
от 28.04 2017 г.;
№ 0134300043117000004
от 28.04 2017 г.;

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иркутского района Иркутской области
ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТАРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Генеральный директор
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»   
Т.Ю. Базанова

2017 г.
Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования Иркутского 

района Иркутской
Том 1. Положения о территориальном планировании

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 5
1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 7
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕ-

НЕРАЛЬНОГО ПЛАНА) 8

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования Иркутского 
района Иркутской

Том 1. Положения о территориальном планировании
Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Моло-дежного муници-
пального образования Иркутского района Иркутской области является до- кументом территориального 
планирования. Генеральным планом определено, исходя из со- вокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, назначение тер- ритории молодежного МО в целях решения задач тер-
риториального планирования обеспе- чения устойчивого развития, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфра- структур, обеспечения учета интересов граждан.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федера- ции, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий- ской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного са- моуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Проект внесения изменений в генеральный план Молодежного муниципального об- разования Ир-
кутского района Иркутской области разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРО- ЕКТ»   в   соответствии   с   тех-
ническими   заданиями   к   муниципальным   контрактам

№ 0134300043117000003 от 28.04.2017 г. и № 0134300043117000004 от 28.04.2017 г.
Приведение материалов проекта внесения изменений в генеральный план Молодеж- ного муници-

пального образования в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в доку- ментах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регио- нального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» осу-
ществлялось администрацией Молодежного муниципального образования.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. 03.08.2018) и иными нор- мативными правовыми 
актами.

 Нормативная  база: 
В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных доку-

ментов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требо-
ваний действующих федеральных, региональных, местных за- конодательств и нормативных актов, сво-
дов правил, методических рекомендаций Министерства регионального развития РФ и др., в том числе:

– Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятель- ности в 

Иркутской области»
– Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселе- ний и 

городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 и др.

 Авторский коллектив проекта: 
Базанова Т.Ю. генеральный директор;

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования Иркутского 
района Иркутской

Том 1. Положения о территориальном планировании
Колодезная М.А. заместитель генерального директора; Дорохина О.А. 

начальник организационно-правового отдела;
Поляков В.А. начальник архитектурно-планировочного отдела; Бедринцева 

Е.Н. инженер-картограф;
Солдатова О.С. архитектор; Ковшик М.А. архитектор;
Катаев А.С. экономист градостроительства

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов 
программ «Microsoft Office Small Business-2007», «OpenOffice.org. Profes-sional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное про- граммное обе-
спечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования Иркутского 
района Иркутской

Том 1. Положения о территориальном планировании

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 
 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА) 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
 
  Последовательность 
 

№№ п/п Наименование мероприятий  
I очередь 
(2025 год) 

Расчетный 
срок (2040 

год) 
 

I Мероприятия по территориальному планированию в части развития транспортной инфраструктуры 
 

1 строительство улиц и дорог местного значения, протяженностью 5,5 км 
 

2 строительство проездов, протяженностью 4,2 км 
 

3 строительство улиц и дорог местного значения, протяженностью 13,2 км 
 

4 строительство проездов, протяженностью 4,8 км 
 

5 Предусматривается размещение в юго-восточной части ТСЖ «Молодежное» причала для обслуживания и 

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 
 

 хранения частных и корпоративных судов.   
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На расчетный срок проектом предусматриваются дополнительные маршрутные линии, общей протяжен- 
ностью 20,1 км 

  

II Мероприятия по территориальному планированию в части развития системы образования   

1 Строительство детского сада в п. Новая Разводная 1×250   

2 Строительство детского сада в п Молодежный   

3 Строительство детского сада в п Молодежный   

III Мероприятия по территориальному планированию в части развития системы здравоохранения   

1 Строительство Детского многофункционального медицинского центра «Областная детская клиническая 
больница». Мощность –1200 коек. 

  

2. Строительство ФАПа в п.Новая Разводная   

IV Мероприятия по территориальному планированию в части развития спорта   

1 Строительство спортивного объекта в п. Новая Разводная   

2 Строительство спортивного объекта в п. Новая Разводная   

3 Строительство спортивного объекта в п. Молодежный   

4 Строительство спортивного объекта в п. Молодежный   

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 
 

 
V 

Мероприятия по территориальному планированию в части развития системы водоснабжения и хозяй- 
ственно-бытовой канализации 

  

 
1. 

Окончание строительства водовода Д=500 мм до ИрГСХА. Подключение к водоводам всех абонентов МО с 
разводкой по улицам 

  

 
2. 

Реконструкция КНС – 14 с увеличением производительности замена напорных трубопроводов от КНС-14 
до КНС-15 с увеличением диаметров Д= 600 мм. 

  

 
3. 

Подключение потребителей ТСЖ «Молодежное» КНС-14 с последующей перекачкой на КНС-15 г. Иркут- 
ска. 

  

 
4. 

Подключение потребителей Ново-Разводной к напорным трубопроводам от КНС-14 до КНС -15 с установ- 
кой локальной КНС 

  

 

 
5. 

Строительство локальных схем на площадках с застройкой с последующим их объединением и подачи на 
проектируемы очистные сооружения ливневой канализации г. Иркутска в районе нижнего бьефа Иркут- 
ской ГЭС. 

  

 
VI 

Мероприятия по территориальному планированию в части развития системы электроснабжение 
поселений 

  

 Строительство новой ПС «Березовая» 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х40МВА.   

 Строительство ВЛ220кВ ПС «Ключи» – ПС «Туристская» и переключающего пункта 110/110кВ на отпайке к 
ПС Молодежная и ПС Березовая от ВЛ110кВ Байкальская – Туристская. 

  

 Перевод ПС «Туристская» на напряжение 220кВ.   

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1.	 Главная цель территориального планирования: пространственная организация терри-

тории Молодежного муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии.

2.	 Цели территориального планирования:
– повышение уровня жизни и условий проживания населения;
– повышение инвестиционной привлекательности территории.

3.	 Задачами территориального планирования являются:
– стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зониро-

вания развития муниципального образования в самостоятельное сельское по- селение с полноценной со-
циальной инфраструктурой и благоустройством;

– привлечение инвестиций на пустующие сельхоз площадки;
– оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;
– оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;
– модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
– формирование и реконструкция рекреационных территорий;
– экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресур- сов;
– сохранение объектов историко-культурного наследия;
– снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты 

производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местно-
го самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществ- ления органами 
местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территори-
альному планированию, принятию плана реализации генераль- ного плана, принятию и реализации му-
ниципальных целевых

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕ-
НЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 
 

 В Новой Разводной– строительство 5-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» воздуш- 
ными линиями 10 кВ. 

  

 В ИрГСХА – строительство 5-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными лини- 
ями 10 кВ. 

  

 В пос. Молодежный – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» кабель- 
ными линиями 10 кВ. 

  

 В ТСЖ «Молодежное»– строительство РП 10кВ и 10-и ТП (2х630МВА). Питание РП предусмотреть от ПС 
«Березовая» кабельными линиями 10 кВ. 

  

 Реконструкция ПС «Молодежная» с установкой 2-го трансформатора 25МВА, дополнительных КРУН-10кВ 
и переводом сетей с ПС «Приморская» на ПС « Молодежная ». 

  

 В Новой Разводной – строительство 10-и ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» кабель- 
ными линиями 10 кВ. 

  

 В ИрГСХА – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» кабельными лини- 
ями 10 кВ. 

  

 В пос. Молодежный – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» кабель- 
ными линиями 10 кВ. 

  

 В ТСЖ «Молодежное»– строительство 3-х РП10кВ и 38 ТП (2х630МВА). Питание предусмотреть от ПС «Бере- 
зовая» кабельными линиями 10 кВ. (место расположения РП будет уточняться). 

  

 В Новом – строительство 3-х ТП (2х400МВА). Питание предусмотреть от ПС «Березовая» воздушными лини- 
ями 10 кВ. 
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Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 
 

    

 
VII 

Мероприятия по территориальному планированию в части развития системы теплоснабжения поселе- 
ний 

  

1. Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении: D 630- 3,48 км   

2. Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении: D 478- 6,37 км   

3. Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении: D 426- 4,48 км   

4. Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении: D 219- 8,59 км   

5. Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении:  D 273- 1,04 км   

6. Прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении:  D 219- 2,62 км   

XII Мероприятия по инженерной подготовке территории   

1. Берегоукрепление Иркутского водохранилища   

 
2. 

Перехват и отвод поверхностных вод, поступающих на заболоченную территорию с сопредельных терри- 
торий 

  

 
3. 

Благоустройство прибрежных полос существующих водоемов, мероприятия по недопущению инфильтра- 
ции вод из тела водоемов, предупреждению техногенного подтопления прилегающих территорий 

  

4. Организация поверхностного стока   

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 
 

 
5. 

Ускорение и упорядочение стока поверхностных вод, формирующихся в пределах заболачиваемой 
территории 

  

 
6. 

Для ликвидации заболоченности пониженных территорий необходимо провести ряд мероприятий по 
благоустройству водоемов и водотоков, а также прилегающих к ним территориям. 

  

 
XIII 

Мероприятия по территориальному планированию в части развития системы утилизации и перера- 
ботки бытовых и промышленных отходов 

  

 
1. 

Для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод на альтернативные виды 
топлива (газ) 

  

2. Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу   

3. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.   

XIV Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   

1. Создание системы оповещения в населенных пунктах   

 

 
2. 

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением технических регламентов о требованиях 
пожарной безопасности; принятие адресной программы размещения зданий пожарных депо, 
обеспечивающих соблюдение нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту возгорания. 

  

3. Организация пунктов приема и временного размещения, а также сбора населения при ЧС   

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОЛОДЕЖНОГО МО
В ЧАСТИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА П. МОЛОДЕЖНЫЙ И В ЧАСТИ П. НОВОРАЗВОДНАЯ 

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Администрация 
Молодежного МО

КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И
 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ

МАСШТАБ 1 : 10000

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 МОЛОДЕЖНОГО МО В ЧАСТИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА
 П. МОЛОДЕЖНЫЙ И В ЧАСТИ П. НОВОРАЗВОДНАЯ 

1ГП 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Планируемые для размещения объекты федерального,
регионального, местного значения

Распределительный пункт (РП), Местное значение поселения,
Планируемый к размещению

Транспортная развязка в разных уровнях, Региональное
значение, Планируемый к размещению

Общеобразовательная организация, Местное значение
муниципального района, Планируемый к размещению

Дошкольная образовательная организация, Местное значение
муниципального района, Планируемый к размещению

Лечебно-профилактическая медицинская организация,
оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях
и (или) в условиях дневного стационара, Региональное
значение, Планируемый к размещению

Объект спорта, включающий раздельно нормируемые
спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-
оздоровительный комплекс), Местное значение поселения,
Планируемый к размещению

Спортивное сооружение, Местное значение поселения,
Планируемый к размещению

Объекты обеспечения пожарной безопасности, Местное
значение поселения, Планируемый к размещению

Границы единиц административно-территориального деления
Российской Федерации

Граница сельского поселения, Существующая

Граница населенного пункта, Существующая

Граница населенного пункта, Планируемая

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта
Улицы и дороги местного значения, Существующий,
реконструируемый, строящийся

Автомобильные дороги
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального
значения, Региональное значение, Планируемый к размещению

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального
значения, Региональное значение, Существующий,
реконструируемый, строящийся

Линии электропередачи (ЛЭП)
Линии электропередачи 110 кВ, Существующий, реконструируемый,
строящийся

Линии электропередачи до 35 кВ (включительно), Существующий,
реконструируемый, строящийся

Линии электропередачи 10 кВ, Существующий, реконструируемый,
строящийся

Сети теплоснабжения
Теплопровод распределительный (квартальный), Существующий,
реконструируемый, строящийся

Сети водоснабжения

Водопровод, Существующий, реконструируемый, строящийся

Сети водоотведения
Канализация напорная, Существующий, реконструируемый,
строящийся

Функциональное зонирование

Зона акваторий. Существующая

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Существующая

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Планируемая

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Существующая

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Планируемая

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Существующая

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Планируемая

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).
Существующая

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).
Планируемая

Зона инженерной инфраструктуры. Существующая

Зона лесов. Существующая

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса. Существующая

Зона отдыха. Существующая

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.
Существующая

Зона сельскохозяйственных угодий. Существующая

Зона сельскохозяйственных угодий. Планируемая

Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Существующая

Зона специализированной общественной застройки. Существующая

Зона транспортной инфраструктуры. Существующая

Зоны специального назначения. Существующая

Иные зоны сельскохозяйственного назначения. Существующая

Коммунальная зона. Существующая

Многофункциональная общественно-деловая зона. Существующая

Производственная зона. Существующая

Утверждено решением Думы
№ 10-01/дсп от 22.07.2019
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Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 
 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА) 

 
№ 
п/п 

Наименование функциональных зон 
Планируемые к размещению объекты 

федерального, регионального, 
местного значения 

Параметры функциональных зон 

в границах 
населенных 

пунктов 

вне границ 
населенных 

пунктов 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами - 347,46 0 

 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 

- 33,32 0 

 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более) 

- 2,44 0 

 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, включая мансардный) 

- 55,36 0 

 Зона специализированной общественной застройки Строительство детского сада в п. 
Молодежный (2 шт.). 

Строительство спортивного объекта 
(2 шт.). 

Размещение подразделения местной 
пожарной охраны. 

57,13 0 

 Многофункциональная общественно-деловая зона - 19,47 0 

 Зона смешанной и общественно-деловой застройки Строительство Детского 
многофункционального медицинского 

центра «Областная детская 
клиническая больница». 

Строительство детского сада в п. 
Новая Разводная. 

Строительство спортивного объекта 
(2 шт.). 

70,96 0 

 Зона акваторий - 2,49 459,62 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОЛОДЕЖНОГО МО
В ЧАСТИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА П. МОЛОДЕЖНЫЙ И В ЧАСТИ П. НОВОРАЗВОДНАЯ 

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Администрация 
Молодежного МО

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

МАСШТАБ 1 : 10000

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 МОЛОДЕЖНОГО МО В ЧАСТИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА
 П. МОЛОДЕЖНЫЙ И В ЧАСТИ П. НОВОРАЗВОДНАЯ 

1ГП 2

Функциональное зонирование

Зона акваторий. Существующая

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Существующая

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Планируемая

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая
мансардный). Существующая

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая
мансардный). Планируемая

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Существующая

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Планируемая

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный). Существующая

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный). Планируемая

Зона инженерной инфраструктуры. Существующая

Зона лесов. Существующая

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса. Существующая

Зона отдыха. Существующая

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан. Существующая

Зона сельскохозяйственных угодий. Существующая

Зона сельскохозяйственных угодий. Планируемая

Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Существующая

Зона специализированной общественной застройки. Существующая

Зона транспортной инфраструктуры. Существующая

Зоны специального назначения. Существующая

Иные зоны сельскохозяйственного назначения. Существующая

Коммунальная зона. Существующая

Многофункциональная общественно-деловая зона. Существующая

Производственная зона. Существующая

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 10 кВ, Планируемый к размещению

Сети водоотведения
Канализация дождевая самотечная закрытая, Планируемый к
размещению

Границы единиц административно-территориального
деления Российской Федерации

Граница сельского поселения, Существующая

Граница населенного пункта, Существующая

Граница населенного пункта, Планируемая

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта
Улицы и дороги местного значения, Планируемый к
размещению

Улицы и дороги местного значения, Существующий,
реконструируемый, строящийся

Планируемые для размещения объекты федерального,
регионального, местного значения

Объект спорта, включающий раздельно нормируемые
спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-
оздоровительный комплекс), Местное значение поселения,
Планируемый к размещению

Спортивное сооружение, Местное значение поселения,
Планируемый к размещению

Объекты обеспечения пожарной безопасности, Местное
значение поселения, Планируемый к размещению

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Утверждено решением Думы
№ 10-01/дсп от 22.07.2019

Внесение изменений в генеральный план Молодежного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

Том 1. Положения о территориальном планировании 

 

 Зона инженерной инфраструктуры - 12,42 4,82 

 Зона транспортной инфраструктуры - 151,32 21,5 

 Коммунальная зона - 0,96 0 

 Производственная зона - 2,64 0 

 Зоны специального назначения - 13,56 0 

 Зона лесов - 34,68 8,22 

 Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские 

леса 

- 51,79 20,11 

 Зона отдыха - 2,79 0 

 Зона сельскохозяйственных угодий - 98,25 221,16 

 Иные зоны сельскохозяйственного назначения - 2,21 0 

 Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 

- 150,22 1,72 
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Постановление
 от « 06 »      06       20 19 г.   №  288   

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования муниципаль-
ному образовательному учреждению Иркутского районного муниципального 
образования «Гороховская средняя общеобразовательная школа» земельным 
участком с кадастровым номером 38:06:060101:222

В связи с изъятием из оперативного управления муниципального общеобразовательного уч-
реждения Иркутского районного муниципального образования «Гороховская средняя общеобразо-
вательная школа» (далее – МОУ ИРМО «Гороховская СОШ») здания начальной общеобразовательной 
школы, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Еловка, ул. Центральная, 
16 «а», рассмотрев заявление директора МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» (ОГРН 1033802455169, ИНН 
3827011950) Брагиной Людмилы Алексеевны о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком от 20.05.2019 № МИ-826, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 23.05.2019 № КУВИ-001/2019-11437316, руководствуясь ст. 
ст. 45, 53 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» зе-

мельным участком с кадастровым номером 38:06:060101:222, площадью 1341 кв.м., из земель населен-
ных пунктов Гороховского муниципального образования с видом разрешенного использования «Для 
размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования», 
расположенным по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Еловка, ул. Центральная, 16 «а».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 21.03.2013 № 1061 «О предоставлении МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование для эксплуатации здания начальной общеобразова-
тельной школы».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в недельный срок со дня издания постановле-
ния обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком.

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 21.03.2013 № 1061 «О предоставлении МОУ ИРМО «Горо-
ховская СОШ» земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование для эксплуатации здания 
начальной общеобразовательной школы» информацию о признания акта утратившим силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «20» июня 2019г.      № 318

О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 10.04.2019 №165 «О выполнении 
мероприятий в период действия «Особого противопожарного режима», уста-
новленного на территории Иркутской области»

В связи с внесением изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 
13.04.2018 № 277-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутского района, руко-
водствуясь ст. 34, 19, 30, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 
20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 |№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 10.04.2019 №165 «О выполнении мероприятий в период действия «Особого противо-
пожарного режима», установленного на территории Иркутской области» изменение, заменив слова 
«15.06.2019» словами «01.07.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования – www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «25» 06 2019г.  № 329

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Гараж Прибайкальского РЭС»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» 
«Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Гараж Прибай-
кальского РЭС», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
31.07.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 

сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 28.06.2019 по 31.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» 06.2019 г.    № 330

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» муници-
пальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 08.11.2017 № 484, на основании п. 27 ст. 15 Федерального Закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о праздновании Всероссийского дня любви, семьи и верности (прилага-

ется).
2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по 

социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования провести 
мероприятие, посвященное Всероссийскому дню любви, семьи и верности 06.07.2019 по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Киевская, 1, начало в 10:00 часов.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, посвященного Все-
российскому дню любви, семьи и верности, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на 
эти цели.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
№ 330  от «26»06.2019 года

Положение о праздновании Всероссийского дня любви, семьи и верности
I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи и условия празднования Всероссийского дня 

семьи, любви и верности (далее - Мероприятие).
2. Организатор Мероприятия - комитет по социальной политике администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования (далее – Организатор).
3. Информация об условиях проведения Мероприятия и его итогах публикуется на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские 
огни».

II. Цель и задачи Мероприятия
4. Цель: формирование позитивного отношения к институту семьи.
5. Задачи:
1) чествование семейных пар;
2) информирование молодежи и населения Иркутского районного муниципального образования 

об истории возникновения праздника, его ценностях и традициях;
3) распространение положительного опыта брака на примерах проявления любви, верности.
III. Участники Мероприятия
6. В Мероприятии принимают участие новобрачные пары, зарегистрированные на территории Ир-

кутского района, впервые регистрирующие брак в июле 2019 года, семейные пары, отмечающие кру-
глые годовщины супружеской жизни, семьи, принимающие активное участие в общественной жизни 
поселений, жители района. Возраст участников Мероприятия до 35 лет.

7. При подготовке к празднованию отдел по Иркутскому району управления службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области представляет (далее – отдел ЗАГС) Организатору по адре-
су: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, 7 кабинет, тел/факс 718-045 и по адресу электронной почты 
e-mail: irkromp@mail.ru информацию о первых 5 парах, соответствующих требованиям п. 6 настоящего 
положения,  регистрирующих брак в период с 5 по 8 июля 2019 года в отделе ЗАГС.

IV. Порядок проведения Мероприятия
8. Мероприятие проводится 6 июля 2019 года, в отделе по Иркутскому району управления службы 

записи актов гражданского состояния Иркутской области, расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. 
Киевская, 1, начало в 10:00 часов. 

V. Награждение участников
9. Пары, указанные в п. 7 раздела III настоящего положения награждаются приветственными адре-

сами и призами. 
VI. Финансирование Мероприятия
10. Расходы, связанные с награждением - приобретением приветственных адресов (5шт.) и призов 

(5 шт), несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук
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Постановление
 от 28.06.2019г.   № 334

О создании комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок 
для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в районах сложившейся 
застройки на территории муниципальных образований Иркутского района

Во исполнение ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», п. 14 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь п. 8.2. п.п. 8.2.5. постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об утверж-
дении СанПиН 2.1.2.2645-10», руководствуясь п. 2.2. п.п. 2.2.3. Санитарных правил содержания терри-
торий населенных мест «СанПиН 42-128-4690-88» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
СССР 05.08.1988 № 4690-88), администрация Иркутского районного муниципального образования, ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбо-

ра (накопления) твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории 
муниципальных образований Иркутского района (Приложение 1).

2. Утвердить форму акта по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора 
(накопления) твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории муни-
ципальных образований Иркутского района (Приложение 2).

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 28.06.2019г. № 334

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ СБОРА (НАКОПЛЕНИЯ) ТВЕРДЫХ КАММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОННАХ СЛОЖИВШЕЙ-

СЯ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Начальник отдела охраны окружающей среды, экологической без-
опасности и дорожной деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее - адми-
нистрация);

главный специалист отдела охраны окружающей среды, э кологиче-
ской безопасности и дорожной деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции 

председатель комис-
сии;

секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания 
и условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области;

Главный специалист отдела архитектуры и обеспечения градостро-
ительной деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации;

Представитель органов местного самоуправления (по согласова-
нию);

Представитель регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» (по 
согласованию).

Заместитель Мэра К.Н. Барановский
Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 28.06.2019г. № 334

Акт № ____
о согласовании места размещения контейнерной площадки для сбора (накопления) твердых ком-

мунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории муниципальных образований 
Иркутского района

«____» ____________ 20__ г.                                                                                                     __________    
Комиссия в составе: Председатель комиссии: начальник отдела охраны окружа ющей среды, эко-

логической безопасности и дорожной деятельности
секретарь комиссии: главный специалист отдела охраны окружающей среды, экологической без-

опасности и дорожной деятельности 
Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
На основании п. 2.2. санитарных правил содержания территорий населенных мест «СанПиН 42-128-

4690-88» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88) произведен 
осмотр места установки контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов.

 По результатам осмотра Комиссией принято решение       _____________________________ 
                                                                                                                                (  согласовать/не согласовать)
сокращение разрыва на 8-10 метров от установленного п.п. 2.2.3. вышеуказанных правил рассто-

яния, которое должно составлять не менее 20 м, но не более 100 м. от контейнерной площадки до 
ближейщего жилого дома, детской площадки, места отдыха или водозабора. 

Месторасположение контейнерной площадки:
_______________ область
_______________ район
_______________ населенный пункт
_______________ улица/ микрорайон
_______________ координаты/кадастровый номер участка
Примечания:   
 Председатель комиссии: _____________
Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

Акт составлен в двух экземплярах.

Постановление
 от « 25 » 04 2019 г.      № 196 

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодного спортивного 
праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» , в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-
2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодного спортивного праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» , в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» на 2018-2023 годы – 05.05.2019 г., Иркутская область, Иркутский район, село 
Пивовариха, улица Дачная, 6, начало в 10:00 часов. 

2. Утвердить программу Ежегодного спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» 
(приложение 1).

3. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести 
мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 25 » 04 2019 г. № 196 

ПРОГРАММА
Ежегодного спортивного праздника
«Папа, мама, я – спортивная семья»

1. Первый конкурс: «Эстафета для команд»
1 этап: папа, зажав между коленями шарик, прыжками перемещается до стула, кладёт на него ша-

рик и возвращается назад.
2 этап: мама бежит к стулу, берёт шарик, зажав его между коленями, возвращается назад.
3 этап: ребёнок, зажав между коленями шарик, прыгает до стула, кладёт шарик на стул и садится на 

него сверху, возвращается в команду только после того, как шарик лопнет.
Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 
2. Второй конкурс: «Хоккеисты»
1 этап: папа - ведение футбольного мяча хоккейной клюшкой «змейкой» до стойки и возвращаются 

обратно;
2 этап: мама - ведение футбольного мяча хоккейной клюшкой по прямой до стойки и возвращают-

ся обратно;
3 этап: ребенок - держит в руке клюшку бежит до стойки и возвращаются обратно.
Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 
3. Третий конкурс: «Конкурс капитанов»
Ребенок одевает надувные ботинки и бежит до стойки, там снимает ботинки и берет баскетболь-

ный мяч, возвращается обратно ведя баскетбольный мяч заканчивая конкурс броском в кольцо. По-
падание в кольцо отнимает 3 секунды от выполнения конкурса.

4. Четвертый конкурс: «Лошадки»
Папа начинает бег сверху на палке, зажав ее между ног, бежит до стойки и возвращается обратно, 

забирает маму они вместе сверху на палке, зажав ее между ног бегут до стойки и возвращаются об-
ратно, затем папа и мама забирают ребенка и они вместе сверху на палке, зажав ее между ног бегут до 
стойки и возвращаются обратно.

Побеждает команда, первой закончившая эстафету.
5. Пятый конкурс: «Командное дело»
Папа, мама и ребенок встают в надувные лыжи и бегут до стойки, там снимают надувные лыжи, все 

залазят в штаны и возвращаются обратно.
Побеждает команда, первой закончившая эстафету.
6. Шестой конкурс: «Самый ловкий»
1 этап: папа - бежит перепрыгивая через обруч до стойки и возвращаются обратно;
2 этап: мама - катит обруч по земле до стойки и возвращаются обратно;
3 этап: - ребенок бежит в обруче до стойки и возвращаются обратно.

Заместитель председателя Комитета по социальной политике А.В. Агеев 

Постановление
 от «25» апреля 2019 г.     № 198

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муни-
ципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 563, на основании постановления от 31.01.2019 № 36 «Об утвержде-
нии положений о проведении районных мероприятий по реализации подпрограммы «Совершенство-
вание системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить дату, время и место проведения следующего мероприятия:
1) 23.05.2019 в 11.00 в МУК СКК Уриковского МО по адресу: с. Урик, ул. Лунина, 2Г – ежегодное меро-

приятие «Общероссийский день библиотек»;
2. Отделу культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администра-

ции Иркутского районного муниципального образования организовать и провести мероприятия со-
гласно настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципально-
го образования: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П.Фролов
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Извещение о проведении общественных обсуждений 
Ярмалоян Арсен Грачикович, совместно с Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» предусмотрено строительство кафе 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Ярмалоян Арсен Грачикович, адрес: 664511, 
Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, пер. Мелиораторов 1-й, дом № 12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 
718-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 
95» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) с 9-00 до 16-30 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 

«Кафе по адресу: Иркутская область, Иркутский район, з. Вдовина, ул. Дорожная, 95» назначены на 28 
августа 2019 г. в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-строительная компания «Альта», адрес: 664075, г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности с 9-00 до 16-30 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159. Тел.: 8 (3952) 74-40-30;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).

Оповещение об участии общественности в подготовке и обсуждении (в форме 
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1996 года №174 «Об экологической 

экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года 
№372, 04 декабря 2018 года проведены публичные слушания по составлению технического задания на 
проведение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Поэтапное строительство 
объектов придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Со-
сновая, 70». 

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130701:174.
Цель намечаемой деятельности: строительство гаража на 8 легковых автомобилей и гостиницы на 

24 места.
Заказчик: Холходжаев Фархат Икромович, (адрес: 664049, Иркутская обл., гор. Иркутск, Юбилейный 

мкр., 60, кв. 61). 
Генеральный проектировщик: ООО ПСТК «РЕСУРС», генеральный директор Канин Дмитрий Иванович.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
1-й этап: с 01 августа 2018 г. по 27 августа 2019 г. подготовка обосновывающей документации и описа-

ние намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности, предваритель-
ная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду, приём и документирование замечаний и предложений от общественности, требований специально 
уполномоченных органов по охране окружающей среды, подготовка предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду;

2-й этап: 27 августа 2019 г в 16 часов 00 минут местного времени проведение общественных обсужде-
ний предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Место проведения слушаний: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый 
зал администрации Иркутского района.

3-й этап: с 27 августа 2019 г по 27 сентября 2019 г принятие от граждан и общественных организаций 
письменных предложений и замечаний, и их устранение, подготовка окончательного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с момента их утверждения и до принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 
охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Форма общественных обсуждений – слушания. Предложения и замечания предоставляются в пись-
менной форме.

В течение 30 дней с момента настоящей публикации техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду доступно с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по адресам: 

 - 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
 - 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);
- 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 55, корп. А, каб. 212; 
 - по электронной почте: 345092@mail.ru.
Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации Ир-

кутского района при содействии заказчика организует информирование и доступ общественности к об-
суждению материалов по оценке воздействия на окружающую среду и техническому заданию на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах оценки воздействия на окружающую 
среду.

Объявление

Утерянный аттестат о среднем общем образовании МОУ ИРМО Листвянская СОШ серия 38 АА, но-
мер 0003788 выдан в 2007 году на имя Гейделиной Анастасии Игоревны считать недействительным

Объявление
10 августа 2019г. в 15.00  на территории СНТ «КЛЕН» (у сторожки) состоится внеочередное общее 

собрание членов СНТ.
Повестка собрания:
1. Выборы членов правления СНТ «Клен».
2. Выборы председателя СНТ «Клен».
Собрание проводиться по решению инициативной группы членов СНТ «Клен».
ЯВКА ВСЕХ ЧЛЕНОВ СНТ на собрание ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Инициативная группа СНТ «Клен».

Постановление
 от « 21 » мая 2019 г.      № 235 

О выплате стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Иркутского районного муниципального образования

В целях поддержки мотивации к учению, повышения качества образования, руководствуясь п. 5 
ч. 2 ст. 34; п. 5 ч. 1, ч. 13 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о порядке назначения 
и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образования одаренным детям, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутского районного муници-
пального образования, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 23.10.2018 № 262, протоколом заседания комиссии по присуждению сти-
пендии Мэра Иркутского районного муниципального образования от 08.02.2019, статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выплатить стипендии обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений Иркут-

ского районного муниципального образования в размере 4 597 рублей 70 копеек по списку:
1)  Трошина Анастасия Николаевна, 28.02.2005 г.р.;
2)  Колесникова Анна Николаевна, 06.02.2002 г.р.;
3)  Махмадиева Карина Файзалиевна, 02.06.2005 г.р.;
4)  Гессен Марк Александрович, 28.03.2005 г.р.;
5)  Чухлебова Евгения Ивановна, 03.11.2003 г.р.;
6)  Сулизова Алена Алексеевна, 06.06.2003 г.р.;
7)  Дунаева Виктория Андреевна, 20.12.2003 г.р.;
8)  Костин Никита Александрович, 15.11.2006 г.р.;
9)  Распутина Мария Максимовна, 20.06.2001 г.р.;
10) Степанова Дарья Олеговна, 08.03.2003 г.р.;
11) Савицкая Ольга Владимировна, 22.07.2004 г.р.;
12) Петров Дмитрий Вячеславович, 19.11.2004 г.р.;
13) Падерин Владимир Владимирович , 27.06.2003 г.р.;
14) Шейман Даниил Александрович, 30.09.2001 г.р.;
15) Черных Артем Алексеевич, 27.08.2002 г.р.;
16) Шумакова Анастасия Николаевна, 17.12.2002 г.р.;
17) Данильченко Анастасия Николаевна, 19.04.2002 г.р.;
18) Дорохова Ангелина Владимировна , 11.11.2003 г.р.;
19) Иванюта Ульяна Дмитриевна , 05.06.2005 г.р.;
20) Токарева Анастасия Борисовна, 06.12.2003 г.р.;
21) Кондрашова Татьяна Сергеевна, 25.01.2003 г.р.;
22) Мунатова Валерия Сергеевна , 24.12.2002 г.р.;
23) Сорокин Александр Сергеевич, 20.01.2002 г.р.;

24) Тропина Яна Александровна , 21.07.2003 г.р.;
25) Шуткина Татьяна Сергеевна, 24.09.2001 г.р.;
26) Костаусова Анастасия Сергеевна, 03.07.2004 г.р.;
27) Бурзина Алена Алексеевна, 22.03.2006 г.р.;
28) Некрасова Василиса Валерьевна, 30.04.2003 г.р.;
29) Давыдова Валентина Олеговна, 10.09.2003 г.р.;
30) Коренкович Елизавета Геннадьевна, 21.02.2003 г.р.;
31) Мерзляков Иван Сергеевич, 19.05.2004 г.р.;
32) Пантелеева Кристина Александровна, 20.01.2004 г.р.;
33) Евдокимова Богдана Леонидовна, 17.02.2003 г.р.;
34) Шмакова Влада Андреевна, 31.01.2005 г.р.;
35) Евтеев Константин Эдуардович, 09.12.2004 г.р.;
36) Борисова Ксения Дмитриевна, 09.06.2002 г.р.;
37) Черных Иван Дмитриевич, 07.01.2002 г.р.;
38) Рамизова Карина Бахадуровна, 30.03.2001 г.р.;
39) Иванова Екатерина Васильевна, 19.11.2002 г.р.;
40) Мальцева Екатерина Денисовна, 25.09.2005 г.р.;
41) Захарченко Виктор Николаевич, 01.11.2006 г.р.;
42) Цыбенова Маргарита Юрьевна, 23.07.2001 г.р.;
43) Волынкина Дарья Евгеньевна, 05.06.2004 г.р.;
44) Казакова Юлия Петровна, 30.08.2006 г.р.;
45) Лапшаков Роман Юрьевич, 11.09.2006 г.р.;
46) Деханова Мария Александровна, 21.06.2001 г.р.;
47) Ружьин Никита Олегович, 21.04.2005 г.р.;
48) Чернов Юрий Алексеевич, 25.10.2002 г.р.;
49) Васин Дмитрий Александрович, 16.04.2002 г.р.;
50) Часовских Анна Андреевна, 14.04.2003 г.р.;
51) Парилов Никита Сергеевич, 11.05.2003 г.р.;
52) Дегтярева Елена Дмитриевна, 25.04.2001 г.р.;
53) Фролова Полина Игоревна, 18.07.2001 г.р.;
54) Усова Татьяна Сергеевна, 21.06.2001 г.р.
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 

образования:
1)  обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления;
2)  начислить и перечислить налог на доход физических лиц в соответствии с действующим зако-

нодательством.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района  Л.П. Фролов


