
№ 25 (10608) от 03 июля 2020 г.

Официальный отдел

Постановление
 от «11» 06 2020 г.     № 310

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.04.2019 № 187 « О проведении ежегодного 
конкурса и утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Луч-
ший фельдшерско-акушерский пункт Иркутского районного муниципального 
образования»»

В целях повышения эффективности деятельности государственных медицинских организа-
ций, оказывающих первичную доврачебную медицинскую помощь, повышения качества и до-
ступности медицинской помощи сельскому населению Иркутского района, распространения 
передовых форм и методов работы, повышения престижа медицинских работников, в рамках 
реализации мероприятия «Конкурс на лучший фельдшерско-акушерский пункт» муниципальной 
программы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 573 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Обеспечение безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы», на основании п. 12 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший 

фельдшерско-акушерский пункт Иркутского районного муниципального образования», утверж-
денное постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
23.04.2020 № 187 «О проведении ежегодного конкурса и утверждении Положения о проведении 
ежегодного конкурса «Лучший фельдшерско-акушерский пункт Иркутского районного муници-
пального образования»»:

1) изложить подпункт 1 пункта 9 в новой редакции:
«1) в срок до 1 августа текущего года обеспечивает направление в Комитет по социальной 

политике администрации заявок на участие по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению.».
2) изложить пункт 13 в новой редакции:
 «13. Победителем ежегодного Конкурса является ФАП, получивший наибольшее количество 

баллов. Победитель награждается сертификатом на сумму 50  000,00 рублей для приобретения 
оборудования и (или) мебели для оснащения ФАПа. Лицо ответственное за организацию работы 
по участию в ежегодном Конкурсе обеспечивает своевременную реализацию сертификата и ин-
формирует организатора ежегодного Конкурса о том, какое оборудование или мебель поставле-
но по сертификату.».

3) изложить пункт 22 в новой редакции: 
«22. Финансирование расходов на приобретение сертификата осуществляется по смете адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования, которой как получателю бюд-
жетных средств доведены лимиты бюджетных обязательства на указанные цели на соответству-
ющий финансовый год.».

4) Приложение 2 к Положению о проведении ежегодного конкурса «Лучший фельдшерско-
акушерский пункт Иркутского районного муниципального образования», утвержденному поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 23.04.2019 № 
187, изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению (приложение 1).

5) Приложение 4 к Положению о проведении ежегодного конкурса «Лучший фельдшерско-
акушерский пункт Иркутского районного муниципального образования», утвержденному поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 23.04.2019 № 
187, изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению (приложение 2).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления от 23.04.2019 № 187 « О проведении ежегодного конкурса 
и утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший фельдшерско-акушер-
ский пункт Иркутского районного муниципального образования»» информацию о внесении из-
менений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от _______________ № _____

«Приложение 2 
к положению о Конкурсе, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 23.04.2019 № 187

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
деятельности фельдшерско-акушерского пункта,

расположенного в ________________________________
 (наименование населенного пункта)

№ пп Наименование критерия Источник информации для проведения оценки
Показатель критерия

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
1 Объемы оказания медицинской помощи населению Форма № 025/у «Медицинская карта пациентов», стат.талон 90-100% 80-90% 70-80% 70-60% 60-50%
2 Наличие квалификационной категории у фельдшера ФАПа Отдел кадров ОГБУЗ «Иркутская районная больница» высшая первая вторая - -
3 Охват флюорографическим обследованием Флюрографическая картотека 80% и более 75-79% - - -
4 Охват профилактическими прививками прикрепленного населения (взрослого и детского) Прививочная картотека Не менее 98% 97% - - -
5 Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима Акты проверок Отсутствие нарушений - - - -
6 Соблюдение стандарта оснащения ФАПа Материально техническая база 100% 90% 80% 70% 60%
7 Охват профилактических осмотров, диспансеризации Форма № 025/у «Медицинская карта пациентов» 100% 95% - - 94% и 

менее
8 Ранее выявление онкологических заболеваний (54%) Форма № 025/у «Медицинская карта пациентов» 54% - - - -
9 Соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие замечаний от руководства) Главная медсестра, заведующие структурными подразделе-

ниями, отдел кадров 
Отсутствие замечаний 
от руководства

- - - -

10 Отсутствие обоснованных устных и письменных жалоб от пациентов Заместитель главного врача по КЭР, главная медсестра, за-
ведующие структурными подразделениями

Отсутствие жалоб - - - -

11 Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи (процент от 
опрошенных)

Анкетирование 90-100% 85-89% 81-84% 71-79% 70% и 
менее

»
Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от _______________ № _____

«Приложение 4 
к положению о ежегодном Конкурсе, утвержденному постановлени-
ем 
администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 23.04.2019 № 187
форма

ОТЧЕТ о деятельности фельдшерско – акушерского пункта
расположенного в _____________________________________________

 (наименование населенного пункта)

№№ пп Наименования критерия Источник информации для проведения оценки Результат 
1 Объемы оказания медицинской помощи населению Форма № 025/у «Медицинская карта пациентов», стат.талон
2 Наличие квалификационной категории у фельдшера ФАПа Отдел кадров ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
3 Охват флюорографическим обследованием Флюрографическая картотека
4 Охват профилактическими прививками прикрепленного населения (взрослого и детского) Прививочная картотека
5 Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима Акты проверок
6 Соблюдение стандарта оснащения ФАПа Материально техническая база
7 Охват профилактических осмотров, диспансеризации Форма № 025/у «Медицинская карта пациентов»
8 Ранее выявление онкологических заболеваний (54%) Форма № 025/у «Медицинская карта пациентов»
9 Соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие замечаний от руководства) Главная медсестра, заведующие структурными подразделениями, отдел кадров 
10 Отсутствие обоснованных устных и письменных жалоб от пациентов Заместитель главного врача по КЭР, главная медсестра, заведующие 

структурными подразделениями
11 Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи (процент от опрошенных) Анкетирование 

»
Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Постановление
от « 11 » 06 20 20 г.     № 316 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хому-
тово в Иркутском районном муниципальном образовании

В целях реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения, водоотведения 
Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство ка-

нализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муници-
пальном образовании (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено 
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от «___» _________2020г. № ______

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗА-
ЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ПО ЯКУТСКОМУ ТРАКТУ ДО С. ХОМУТОВО В ИРКУТСКОМ РАЙОН-

НОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1. Наименование объекта строительства – канализационный коллектор вдоль Якутского 

тракта (от 0 км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский) до с. Хомутово (18 км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский» 
в Иркутском районном муниципальном образовании (далее - Объект).

2. Местонахождение объекта: вдоль Якутского тракта до с. Хомутово в Иркутском район-
ном муниципальном образовании

3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.
1 этап – проектирование, в том числе: выполнение работ по проектированию объектов, в со-

ответствии с требованиями положения о составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87, в том числе:

- Схема территории размещения канализазионного коллектора.
- Подготовка проектной документации лесных участков.
- Инженерно-геодезические изыскания.
- Инженерно-геологические изыскания.
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
- Инженерно-экологические изыскания.
- Раздел 1 «Пояснительная записка».
- Раздел 2 «Проект полосы отвода».
- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-

ственные сооружения».
- Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта».
- Раздел 5 «Проект организации строительства».
- Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при 

необходимости).
- Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».
- Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- Раздел 9 «Смета на строительство».
- Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на пери-

од строительства».
- Проект по рыбоохранным мероприятиям.
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопро-

вода и других сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости).
- Проект межевания и проект планировки территории.
- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация 

по разработанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на 
топографической основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости рас-
чёта площадей (временного и постоянного отвода).

2 этап – строительство канализационного коллектора, в том числе:
1) выполнение работ по строительству канализационного коллектора, насосных станций;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Обоснование реализации бюджетных инвестиций представлено в приложении к настоящему 

Решению.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 1 этапу:
Муниципальные образования, попадающие в пятно строительства канализационного коллек-

тора: Уриковское МО, Хомутовское МО, Усть-Кудинское МО.
- Ориентировочная протяженность канализационного коллектора составляет 25 км (уточня-

ется при проектировании).
- Диаметры проектируемых трубопроводов будут определены расчётом исходя из потреб-

ности муниципальных образований в водоотведении;
- Количество «ниток» прокладываемых труб будет определено расчётом (но не менее 2 штук) 

исходя из потребности муниципальных образований в вогдоотведении;
- Сети водоотведения из полиэтиленовых труб;
- Предварительная потребность в водоотведении муниципальных образований:
• Хомутовское МО – 22,251 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Уриковское МО – 18,157 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Усть-Кудинское МО – 1,37 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
Параметры объекта по 2 этапу будут уточнены после реализации 1 этапа.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год, в том числе предпола-

гаемый срок реализации 1 этапа – 2024 год.

7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.
Стоимость реализации 1 этапа - разработки проектно-сметной документации составляет 

78 624 195,49 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации в 

сумме 78 624 195,49 рублей по годам реализации:
2020 год – 31 868 131,87 рублей;
2021 год – 500 000,00 рублей;
2022 год – 500 000,00 рублей;
2023 год – 500 000,00 рублей;
2024 год – 45 256 063,62 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации 

по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования – 49  624  195,49 рублей; за счет средства бюджета Иркутской области 
– 29 000 000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по 
годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
2 868 131,87 рублей, за счет средств бюджета Иркутской области – 29 000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 
000,00 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 
000,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 
000,00 рублей;

2024 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
45 256 063,62 рублей.

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта по 2 этапу будут 
определены после завершения 1 этапа проектирования.

8. Земельные участки под проектирование и строительство объекта: будут определены на 
этапе проектирования, путем согласования с ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» прокладки инженерных сетей в полосе отвода автомо-
бильной дороги общего пользования межмуниципального значения Иркутской области. 

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов 

Приложение к Решению о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в 
строительство канализационного коллек-
тора по Якутскому тракту до с. Хомутово 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании

Обоснование необходимости реализации мероприятия в строительство канализационного 
коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном об-

разовании
В ряде населенных пунктов, расположенных на территории Иркутского районного муници-

пального образования, отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение.
Показатели качества воды, в соответствии с проведенными лабораторными исследования-

ми в рамках ежеквартального мониторинга, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Кроме того, существующие источники водоснабжения не-
возможно оформить как источники водоснабжения питьевого назначения, так как в подавляю-
щем большинстве, ввиду беспорядочной и хаотичной застройки местности, отсутствует возмож-
ность установления зон санитарной охраны. А также не во всех населенных пунктах имеется 
возможность заправки пожарных машин, что ставит под угрозу пожарную безопасность ряда на-
селенных пунктов района.

В целях улучшения санитарно-эпидимиологического состояния территории Иркутского рай-
онного муниципального образования и обеспечения населения качественными коммунальными 
услугами, а также, учитывая социальную значимость данного вопроса, необходимо строитель-
ство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского 
районного муниципального образования. Мероприятия по строительству будут реализованы по 
следующим направлениям:

1. Байкальский тракт: Молодежное, Ушаковское муниципальные образования (п. Патроны, 
д. Новолисиха, п. Светлый, п. Солнечный, п. Еловый);

2. Голоустненский тракт: Ушаковское (с. Пивовариха), Дзержинское муниципальные обра-
зования;

3. Якутский тракт: Хомутовское муниципальное образование, с Урик, д. Усть-Куда;
4. Александровский тракт: Уриковское муниципальное образование;
5. Московский тракт: Мамонское, Максимовское муниципальные образования;
6. Плишкинский тракт: г. Иркутск (мкр. Славный), Хомутовское муниципальное образова-

ние (п. Плишкино).
Первый этап реализации запланированного проекта - разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство водовода и канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. 
Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании.

Техническим заданием на разработку проектно-сметной документации 
предусмотрено обеспечение указанных населенных пунктов централизованным холодным 

водоснабжением питьевого качества, противопожарным водоснабжением и водоотведением (до 
правобережных канализационно-очистных сооружений г. Иркутска).

2 этап – строительство объектов, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объектов (сети водоснабжения, водоотведения);
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации включены в муниципальную 

программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Расчет предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для со-
держания объекта основных средств

После принятия объекта в эксплуатацию планируется передача данного объекта в концессию 
с возложением обязанностей по содержанию и эксплуатации данного объекта на концессионера.

Постановление
от « 11 » 06 20 20 г.     № 317 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
строительство водовода по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании

В целях реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения, водоотведения 
Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением администрации Иркутского 
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районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство во-

довода по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено 
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от «___» _________2020г. № ______

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА 

ПО ЯКУТСКОМУ ТРАКТУ ДО С. ХОМУТОВО В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

1. Наименование объекта строительства – водовод вдоль Якутского тракта (от 0 км а/д 
«Иркутск-Усть-Ордынский) до с. Хомутово (18 км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский» в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании (далее - Объект).

2. Местонахождение объекта: вдоль Якутского тракта до с. Хомутово в Иркутском район-
ном муниципальном образовании

3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа.
1 этап – проектирование, в том числе: выполнение работ по проектированию объектов, в со-

ответствии с требованиями положения о составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87, в том числе:

- Схема территории размещения объекта.
- Подготовка проектной документации лесных участков.
- Инженерно-геодезические изыскания.
- Инженерно-геологические изыскания.
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
- Инженерно-экологические изыскания.
- Раздел 1 «Пояснительная записка».
- Раздел 2 «Проект полосы отвода».
- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-

ственные сооружения».
- Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта».
- Раздел 5 «Проект организации строительства».
- Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при 

необходимости).
- Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».
- Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- Раздел 9 «Смета на строительство».
- Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на пери-

од строительства».
- Проект по рыбоохранным мероприятиям.
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопро-

вода и других сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости).
- Проект межевания и проект планировки территории.
- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация 

по разработанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на 
топографической основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости 
расчёта площадей (временного и постоянного отвода).

2 этап – строительство объекта, в том числе:
1) выполнение работ по строительству водовода, насосных станций;
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Обоснование реализации бюджетных инвестиций представлено в приложении к настоящему 

Решению.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект строительства по 1 этапу:
- Муниципальные образования, попадающие в пятно строительства водовода: Уриковское 

МО, Хомутовское МО, Усть-Кудинское МО;
- Ориентировочная протяженность сетей водоснабжения составляет 25 км (уточняется при 

проектировании).
- Диаметры проектируемых трубопроводов будут определены расчётом исходя из потреб-

ности муниципальных образований в питьевом водоснабжении;
- Количество «ниток» прокладываемых труб будет определено расчётом (но не менее 2 штук) 

исходя из потребности муниципальных образований в питьевом водоснабжении;
- Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб;
- Предварительная потребность в водоснабжении муниципальных образований:
• Хомутовское МО – 22,251 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Уриковское МО – 18,157 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании);
• Усть-Кудинское МО – 1,37 тыс. м.куб. в сутки (уточняется при проектировании).
Параметры объекта по 2 этапу будут уточнены после реализации 1 этапа.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2026 год, в том числе предпола-

гаемый срок реализации 1 этапа – 2024 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.
Стоимость реализации 1 этапа - разработки проектно-сметной документации составляет 

85 669 573,90 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации в 

сумме 85 669 573,90 рублей по годам реализации:
2020 год – 31 868 131,87 рублей;
2021 год – 500 000,00 рублей;
2022 год – 500 000,00 рублей;
2023 год – 500 000,00 рублей;
2024 год – 52 301 442,03 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации 

по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования – 56  669  573,90 рублей; за счет средства бюджета Иркутской области 
– 29 000 000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по 
годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
2 868 131,87 рублей, за счет средств бюджета Иркутской области – 29 000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 500 
000,00 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
500 000,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
500 000,00 рублей;

2024 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 
52 301 442,03 рублей.

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта по 2 этапу будут 
определены после завершения 1 этапа проектирования.

8. Земельные участки под проектирование и строительство объекта: будут определены на 
этапе проектирования, путем согласования с ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» прокладки инженерных сетей в полосе отвода автомо-
бильной дороги общего пользования межмуниципального значения Иркутской области. 

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение к Решению о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в в 
строительство водовода по Якутскому 
тракту до с. Хомутово в Иркутском район-
ном муниципальном образовании

Обоснование необходимости реализации мероприятия в строительство водовода по Якут-
скому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании

В ряде населенных пунктов, расположенных на территории Иркутского районного муници-
пального образования, отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение.

Показатели качества воды, в соответствии с проведенными лабораторными исследования-
ми в рамках ежеквартального мониторинга, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Кроме того, существующие источники водоснабжения не-
возможно оформить как источники водоснабжения питьевого назначения, так как в подавляю-
щем большинстве, ввиду беспорядочной и хаотичной застройки местности, отсутствует возмож-
ность установления зон санитарной охраны. А также не во всех населенных пунктах имеется 
возможность заправки пожарных машин, что ставит под угрозу пожарную безопасность ряда 
населенных пунктов района.

В целях улучшения санитарно-эпидимиологического состояния территории Иркутского рай-
онного муниципального образования и обеспечения населения качественными коммунальными 
услугами, а также, учитывая социальную значимость данного вопроса, необходимо строитель-
ство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского 
районного муниципального образования. Мероприятия по строительству будут реализованы по 
следующим направлениям:

1. Байкальский тракт: Молодежное, Ушаковское муниципальные образования (п. Патроны, 
д. Новолисиха, п. Светлый, п. Солнечный, п. Еловый);

2. Голоустненский тракт: Ушаковское (с. Пивовариха), Дзержинское муниципальные обра-
зования;

3. Якутский тракт: Хомутовское муниципальное образование, с. Урик д. Усть-Куда;
4. Александровский тракт: Уриковское муниципальное образование;
5. Московский тракт: Мамонское, Максимовское муниципальные образования;
6. Плишкинский тракт: г. Иркутск (мкр. Славный), Хомутовское муниципальное образова-

ние (п. Плишкино).
Первый этап реализации запланированного проекта - разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство водовода и канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. 
Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании.

Техническим заданием на разработку проектно-сметной документации 
предусмотрено обеспечение указанных населенных пунктов централизованным холодным 

водоснабжением питьевого качества, противопожарным водоснабжением и водоотведением (до 
правобережных канализационно-очистных сооружений г. Иркутска).

2 этап – строительство объектов, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объектов (сети водоснабжения, водоотведения);
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации включены в муниципальную 

программу «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «16» июня 2020г.     № 319

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:070701:90 площадью 5 кв.м. и на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 12 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 10938500137620) (вх. от 07.04.2020 № 3676/ю) об установлении публичного сервитута, выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.04.2020 
№ КУВИ-001/2020-7856880, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опу-
бликованное в газете «Ангарские огни» от 17.04.2020 № 14 (10597) и размещенное на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 
39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп «О 
результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов на территории Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Оек - Мишонково цепь А от ПС 

35/10кВ Оёк до опоры 154 с. Мишонково», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 17 
кв.м., в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:070701:90 площадью 5 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Иркутский район; в отношении земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена площадью 12 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 
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1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 17 кв.м., в размере 75 (Семь-
десят пять) рублей 94 копеек, в том числе в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:070701:90 площадью 5 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, в размере 11 (Одиннадцать) рублей 5 копеек, в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 64 (Шестьдесят 
четыре) рублей 89 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 11 (Одиннадцать) рублей 5 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 64 (Шестьдесят четыре) рублей 89 ко-
пеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего поста-
новления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномочен-
ный на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского 
района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление 
Росреестра по Иркутской области).

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «16» июня 2020 № 319

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:070701:90, государ-
ственная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 5 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 450,90 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 11,05 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 12 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 64,89 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от «16» июня 2020г.     № 325

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 7 кв.м. в грани-
цах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 08.04.2020 № 3729/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
24.04.2020 № 15 (10598) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп «О результатах определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Комплекс трансформаторных подстанций ПС Правобе-

режная», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электро-
сетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена площадью 7 кв.м, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена площадью 7 кв.м, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 37 (Тридцать семь) рублей 85 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 37 (Тридцать семь) рублей 85 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномочен-
ный на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского 
района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление 
Росреестра по Иркутской области).

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «16» июня 2020 № 325

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, обремененного сервитутом – 7 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 37,85 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «16» июня 2020г.     № 326

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:3969 площадью 6 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 13.04.2020 № 3864/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.05.2020 № 
КУВИ-001/2020-8203073, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 08.05.2020 № 17 (10600) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение- ВЛ-10кВ Грановщина - Столбово цепь Б 

от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с. Столбово», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, площадью 6 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 
Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 
24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, в границах согласно приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3.  В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3969, площадью 6 кв.м, земли лесного фонда в размере 8 (Восемь) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
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ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 
№ 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в адрес открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса 
Иркутской области), орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «16» июня 2020 № 326

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 – 6 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «18» июня 2020 г.     № 337

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:141904:476 площадью 1 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 27.04.2020 № 4452/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-9051106, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ 

Пивовариха до опоры 41 с. Пивовариха», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:476, площадью 1 кв.м, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 17 км Бай-
кальского тракта (левая сторона), в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3.  В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:141904:476, площадью 1 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 
№ 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-

ства лесного комплекса Иркутской области;
6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 

кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в адрес открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса 
Иркутской области), орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «18» июня 2020г. № 337

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:476– 1 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «18» июня 2020г.    № 339

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:4181 площадью 44 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 13.04.2020 № 3872/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8203067, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 08.05.2020 № 17 (10600) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Карлук - Глазуново от ПС 110кВ Карлук до опо-

ры 168 с. Рыбацкое», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181, площадью 44 кв.м, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесни-
чество, Пригородная дача, кварталы №№: 1, 3, 5, 6, 142, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3.  В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:4181, площадью 44 кв.м, земли лесного фонда в размере 10 (Десять) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 10 (Десять) копеек единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 
№ 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государ-
ственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления 
в адрес открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса 
Иркутской области), орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
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имущество (Управление Росреестра по Иркутской области).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «18» июня 2020г. № 339

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181– 44 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,10 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 18 » 06 2020 г.   № 340 

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду 2020-2021 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг., 
руководствуясь п.п. 4 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2020-2021 гг. (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-

2021 гг. (приложение 2).
3. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-

2021 гг. (приложение 3).
4. Комиссии в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопитель-

ному периоду 2020-2021гг. (приложение 3) произвести проверку готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) 
к системе теплоснабжения.

5. 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. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-

ского района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___» _________ 2020г. № ____

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 гг.

I. Общие положения
1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 

гг. (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 
проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подклю-
чены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных 
правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее – Правила).

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а 
также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

4. Объекты, подлежащие проверке: источники тепловой энергии, тепловые сети, расположен-
ные на территории сельских поселений Иркутского района.

5. Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:
1) Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление много-

квартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении 
указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду.

2) Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с 
теплоснабжающей организацией.

II. Основные положения
6. Проверка готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. осуществляется комиссией 

по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, осуществляющих свою деятельность на территории 
сельских поселенийИркутского районного муниципального образования (далее –Комиссия). 
7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согла-
сованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения, а также организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены 
(технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энер-
гии.

8. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. Комиссией проверяется 
выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с Пра-
вилами.

9. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие вы-
полнение требований по готовности, а при необходимости, проводит осмотр объектов проверки 
с выездом на место.

 10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 гг., который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки 
в соответствии с Правилами.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. (далее - Паспорт), выданный 
на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг., составляется в 
соответствии с Правилами и выдается администрацией Иркутского районного муниципального 
образования.

III. Заключительные положения
12. При проведении проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. к теплоснаб-

жающим и теплосетевым организациям предъявляются следующие требования:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного гра-

фика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регла-

ментами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеж-

дой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротуше-
ния;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабже-
ния потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без про-

ведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощ-
ности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаи-
модействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного само-
управления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики обору-
дования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения уста-

новленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надеж-

ность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осу-
ществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
13. При проведении проверки готовности к отопительному периоду к потребителям тепловой 

энергии предъявляются следующие требования:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
4) технически исправное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии;
5) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы), центральных тепловых пунктов, 

а также индивидуальных тепловых пунктов;
6) технически исправное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в преде-

лах тепловых пунктов;
7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регу-

ляторов при их наличии;
8) работоспособность защиты систем теплопотребления;
9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и кана-

лизацией;
11) плотность оборудования тепловых пунктов;
12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
13) проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 

прочность;
14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических ус-

ловий.
Сроки выдачи паспортов определяются Мэром Иркутского районного муниципального об-

разования, в случае его отсутствия заместителем Мэра Иркутского районного муниципального 
образования, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября 
2020 года- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
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теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября 2020 года- для Иркутского районного муници-
пального образования.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 2
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
 от «___» ________ 2020г. № ____

Состав комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 гг.

Заместитель Мэра района

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее - Администрация)

Ведущий инженер отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению Администрации;

Члены комиссии:
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);

Главы администраций сельских поселений (по согласованию);

Заместитель начальника управления образования Администрации;

Начальник отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной инфра-
структуры комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению Администрации;

Руководители организаций по управлению многоквартирными домами (по со-
гласованию);

Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, электросетевых организа-
ций, действующих на территории Иркутского района (по согласованию);

председатель комиссии;

заместитель председа-
теля комиссии;

секретарь комиссии.

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Приложение 3
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___» ________ 2020г. № ____

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021гг.

№ п/п Наименование теплоисточника
Дата проведения 

проверки

1
Источник тепловой энергии д. Жердовка, тепловые сети.
Источник тепловой энергии д. Черемушки, тепловые сети.

24.08.2020

2
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Максимовщина, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Смоленщина, тепловые сети.
Источник тепловой энергии д. Карлук

25.08.2020

3

Источник тепловой энергии с. Никольск, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Центральная» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Средняя школа» с. Оек, тепловые сети;
Источник тепловой энергии «Начальная школа» с. Оек, тепловые сети;

26.08.2020

4
Источник тепловой энергии с. Мамоны, тепловые сети;
Источник тепловой энергии п. Малая Топка, тепловые сети;
Источник тепловой энергии с. Урик, тепловые сети.

27.08.2020

5
Источник тепловой энергии «Центральная» с. Хомутово, тепловые сети;
Источник тепловой «ИрГАУ» п. Молодежный, тепловые сети.

28.08.2020

6
Источник тепловой энергии с. Пивовариха, тепловые сети;
Источник тепловой энергии п. Горячий Ключ, тепловые сети.

31.08.2020

7 Источник тепловой энергии п. Дзержинск, тепловые сети. 02.09.2020
8 Источник тепловой энергии д. Сосновый Бор, тепловые сети. 10.09.2020

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «23» июня 2020    № 348

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.04.2020 № 200 «Об организации и проведе-
нии летней оздоровительной кампании на территории Иркутского районного 
муниципального образования»

С целью создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровле-
ние, организованную занятость детей и подростков, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

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

вания от 10.04.2020 № 200 «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании на 
территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление)  из-
менение, изложив пункт 11 приложения 1 к Постановлению в следующей редакции:

«11. Проверка готовности оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 
осуществляется комиссией в период с 20 мая по 31 июля текущего года с целью обеспечения без-
опасности жизни и здоровья детей в оздоровительных учреждениях».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного   муниципального  обра-
зования  внести  в  оригинал  Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования  www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 26 » 06 2020 г.     № 350

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении техниче-
ского задания на разработку инвестиционной программы обществу с ограни-
ченной ответственностью «Южнобайкальское» по водоснабжению и водоотве-
дению на территории Иркутского районного муниципального образования на 
2019-2023 годы»

В целях приведения качества услуг водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значения», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении технического задания на разработку ин-
вестиционной программы обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское» по 
водоснабжению и водоотведению на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2019-2023 годы» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 06.05.2019 № 205 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2017 № 655 «Об утвержде-
нии технического задания на разработку инвестиционной программы обществу с ограниченной 
ответственностью «Южнобайкальское» по водоснабжению и водоотведению на территории Ир-
кутского районного муниципального образования на 2019-2023 годы».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести: 

в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной 
программы обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское» по водоснабжению 
и водоотведению на территории Иркутского районного муниципального образования на 2019-
2023 годы» информацию о внесении изменений; 

в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 06.05.2019 № 205 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестиционной программы обществу с ограниченной ответственностью 
«Южнобайкальское» по водоснабжению и водоотведению на территории Иркутского районного 
муниципального образования на 2019-2023 годы» информацию о признании правового акта утра-
тившим силу. 

4. 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. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-

ского района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «26» 06 2020 г. № 350

«Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 29.12.2017 № 655

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ООО 

«ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» 
НА 2019-2023 ГОДЫ

1. Основание 
для разра-
ботки тех-
нического 
задания

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карлук-
ского МО утверждена решением Думы Карлукского МО от 18.08.2014г. №22-78/ДСП
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ни-
кольского МО утверждена решением Думы Никольского МО от 29.08.2014г. №18-69/ДСП
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хому-
товского МО утверждена решением Думы Хомутовского МО от 21.02.2013г. №07-38/ДСП
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ре-
вякинского МО - утверждена постановлением администрации Ревякинского МО от 
12.03.2015г. №44
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ширя-
евского МО - утверждена решением Думы Ширяевского МО от 20.03.2015г. №26-95/ДСП
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оек-
ского МО - утверждена Решением Думы от 24.04.2015г. №29-16Д/СП
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иак-
симовского МО - утверждена решением Думы Максимовского МО                           от 
10.07.2015г. №8-13
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамон-
ского МО - утверждена решением Думы Мамонского МО от 29.07.2015г. №38-179/д
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горо-
ховского МО - утверждена решением Думы Гороховского МО от 31.08.2015г. №3-35-1 
дсп
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Смо-
ленского МО - утверждена решением Думы Смоленского МО от 10.06.2015г. №34-95/
ДСП
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ури-
ковского МО - утверждена решением Думы Уриковского МО от 25.11.2015г. №82-378/
ДСП
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2. Заказчик 
разработ-
ки инве-
стицион-
ной про-
граммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования

3. Исполни-
тель
инвести-
ционной
програм-
мы

ООО «Южнобайкальское», ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения: 1123850040962 от 29.10.2012

4. Цели инве-
стицион-
ной про-
граммы

- Обеспечение  необходимой мощности и пропускной способности централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов 
абонентов за счет реконструкции и строительства сетей, водозаборных узлов, канализа-
ционных насосных станций и иных объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения;
- Повышение безопасности и надежности источников питьевого водоснабжения в связи с 
растущим антропогенным воздействием на водоемы и водоносные горизонты;
- Обеспечение подключения (технологического присоединения) новых потребителей;
- Инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения;
- Перспективное планирование развития систем;
- Обоснование финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации центра-
лизованных систем водоснабжения Ширяевского муниципального образования, с расче-
том финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы;
- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- Защита централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предот-
вращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций.

5. Задачи 
инвести-
ционной 
програм-
мы

- Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы ООО «Южнобайкальское»;
- Достижение основных показателей в ходе реализации инвестиционной программы.

6. Перечень 
меропри-
ятий по 
строитель-
ству, мо-
дерниза-
ции и (или) 
рекон-
струкции 
объектов 
водоснаб-
жения и 
водоотве-
дения

Приведены в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

7. Плановые 
значения 
показа-
телей на-
дежности, 
качества 
и энерге-
тической 
эффектив-
ности 
объектов 
водоснаб-
жения и 
водоотве-
дения

Приведены в приложении №2 к настоящему техническому заданию.

8. Срок раз-
работки 
инвести-
ционной 
програм-
мы

Разработку инвестиционной программы необходимо осуществить не позднее 30 кален-
дарных дней со дня утверждения технического задания.

9. Порядок, 
форма 
представ-
ления, рас-
смотрения 
и утверж-
дения 
инвести-
ционной 
програм-
мы

ООО «Южнобайкальское» в срок, установленный техническим заданием на разработку 
инвестиционной программы, направляет в администрацию Иркутского районного муни-
ципального образования следующие документы:
1) сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;
2) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным 
техническим заданием на разработку инвестиционной программы;
4) справку об объеме предоставленной государственной и муниципальной поддержки 
по объектам, включенным в проект инвестиционной программы за 3 предыдущих года;
5) производственную программу ООО «Южнобайкальское», утвержденную в установлен-
ном порядке;
При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация ООО «Южнобай-
кальское» обязано представить документы по запросу администрации района в течение 
10 рабочих дней с момента получения запроса.
В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соот-
ветствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной про-
граммы ООО «Южнобайкальское» дорабатывает инвестиционную программу в течение 
15 календарных дней.

10. Финансо-
вые тре-
бования и 
источники 
финанси-
рования

- Кредиты;
- Лизинг оборудования;
- Займы;
- Собственные средства организации и прочие привлеченные средства;
Плата за подключение (технологическое присоединение).

11. Требова-
ния по раз-
работке 
инвести-
ционной 
програм-
мы

- - Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной про-
граммы.
- - Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
могут определяться на основе:
- 1) укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- 2) действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, 
федеральные и территориальные единичные расценки и др.);
- 3) в соответствии с проектами объектов-аналогов.
- Составить план финансирования инвестиционной программы с указанием источни-
ков финансирования.
- - Предварительный расчет тарифа по водоснабжению и водоотведению.
- В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых по-
требностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределе-
нием по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

12. Условия 
по раз-
работке 
инвести-
ционной 
програм-
мы

- Мероприятия программы выполняются в 2019-2023 году.
- Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами 
и др. техническими регламентами на строительство, модернизацию и проектирование.

И.о. Заместителя Мэра района А.Г. Речицкий

Приложение 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального 
образования для ООО «Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Месторасположение 
объекта водоснабжения 

и водоотведения

Наименование мероприятия

Водоснабжение
Уриковское МО Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 

охраны строгого режима источника водоснабжения водонапорная башня 
(далее ВНБ) по ул. Бр. Ченских (котельная), в соответствии с проектом зоны 
санитарной охраны водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источника водоснабжения ВНБ по ул. Ключевая п. 
Малая Топка, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

Оёкское МО Замена трассы холодного водоснабжения (далее- ХВС) от ВНБ до 
водопроводного колодца 6 д. Жердовка -185 м.п.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству 
санитарной охраны строгого режима источника водоснабжения в д. 
Жердовка, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны (далее- ЗСО)  
водозабора (2020-2021 гг.).
Разработка проекта ЗСО на водозаборных сооружениях «НОШ», «СОШ» и 
«Центральная» Оекском МО, получение санитарно эпидемиологического 
заключения по проектам ЗСО (2020-2021) гг.).
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству 
санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения с. Оек, 
«Оекская НОШ», с.Оек «Оекская СОШ» и с. Оек ул. Коммунистическая 
«Центральная» в соответствии с проектом зоны санитарной охраны 
водозабора (2021-2022 гг.).

Никольское МО Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству  санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения,  в соответствии с 
проектом зоны санитарной охраны водозабора.

Гороховское МО Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ с. Горохово, ул. 
Комунистическая,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны 
водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ д. Баруй, в 
соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

Ширяевское МО
д. Горяшино, ул. 40-лет 
Октября, 27А

Модернизация объекта водоснабжения с учетом величины подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки в объеме 16 м3/сутки

Ширяевское МО
д. Горяшино

Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей 
к объекту централизованных систем водоснабжения по адресу: д. Горяшино, ул. 
40-лет Октября, 27А, общей протяженностью 765 пог. метров.

Карлукское МО Модернизация ВНБ по ул. Черемушки,
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения ул. Черемушки, ул. 
Полевая, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

Ревякинское МО Замена трубопровода ХВС от ВНБ до дома № 1 с. Черемушка 177 м.п.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ с. Ревякино, ул. 
Молодежная,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ с. Черемушка,  в 
соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной 
охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ д. Бургаз,  в 
соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

Хомутовское МО Модернизация ВНБ ул. Мичурина.
Водоотведение

п. Малая Топка 
Уриковское МО

Модернизация канализационной сети по ул. Ключевая (65 п.м.)

с. Оек
Оекское МО

Модернизация сети канализования к жилым домам №№ 47, 61, 81 по ул. 
Коммунистическая в с. Оёк,  30 м.п.

с. Никольск Никольское 
МО

Модернизация сети канализования по ул. Строителей

с. Карлук Карлукское МО Модернизация КНС.
Модернизация участка канализационной сети от КНС до врезки с надземной 
трассой протяженностью 226 м.п. по пер. Фабричный

с. Черемушки 
Ревякинское МО

Модернизация сети канализования к жилым домам № 1, 2 в с. Черемушка,   30 
м.п.
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с. Хомутово Хомутовское 
МО

Модернизация КНС.
Модернизация канализационной сети от жилого дома № 8 по ул. Мичурина до 
КК центральной канализационной сети протяженностью 153 м.п.

Приложение 2
к техническому заданию на разработку 
инвестиционной программы «Развитие 
системы водоснабжения и водоотведения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования для ООО 
«Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя 2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(факт)

2019 г. 
(факт)

2023 г. 
(план с 
учетом вы-
полнения 
мероприя-
тий)

2023 г. 
(план без 
учета вы-
полнения 
мероприя-
тий)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
ООО «Южнобайкальское», осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность во-
допроводной сети в год (ед./км).

0,8 0,6 0,6 0,6 0,8

- Ширяевское муниципальное образование - - 0,8 0,38 0,6
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 
процентах)

10,5 10,5 10,5 10,5 15

- Ширяевское муниципальное образование - - - 6 -
Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)
- Гороховское муниципальное образование 21,2 17 17 18,1 26,4
- Карлукское, Ревякинское, Хомутовское муници-
пальные образования

3,1 3,1 3,1 2,8 3,1

- Никольское муниципальное образование 4,8 4,2 4,2 4,2 5,2
- Оекское, Уриковское муниципальные образова-
ния

2,1 2,1 2,1 2 2,1

- Оекское, Уриковское муниципальные образова-
ния

5,85 3,45 5,85

Показатели обеспечение экологических требований 
Количество выполнения работ по ограждению 
зон санитарной охраны строгого режима источ-
ников водоснабжения, защита централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
их отдельных объектов от угроз техногенного, 
природного характера и террористических ак-
тов, предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций, снижение риска и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (в процентах от 
общего числа эксплуатируемых объектов)
- Гороховское, Ширяевское муниципальные об-
разования

0 0 0 28 0

- Карлукское, Ревякинское, Хомутовское муници-
пальные образования

0 0 0 50 0

- Никольское муниципальное образование 0 0 0 100 0
- Оекское, Уриковское муниципальные образова-
ния

0 0 0 50 0

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой со стан-
ций водоподготовки по адресу Ширяевское МО 
д. Горяшино, ул. 40-лет Октября, 27А в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды (при 
условии исключения снижения подачи воды со 
станций водоподготовки в паводковый период).

- 100 100 0 100

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети Ширяевского МО д. Горяши-
но, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества 
питьевой воды

- 100 100 0 100

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год 
(ед./км)

7,5 7,5 7,5 5,3 7,5

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м).
- Хомутовское муниципальное образование 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5
- Карлукское муниципальное образование 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4

«».

Постановление
 от «29» июня 2020 г.     № 353

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Ир-
кутского районного муниципального образования 

В целях приведения в соответствие правовых актов администрации Иркутского районного 
муниципального образования с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 3 ста-
тьи 2 Федерального закона 

от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01.07.2020:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

26.02.2020 № 88 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий Комитетом по муници-
пальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
26.02.2020 № 89 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 26.02.2020 № 88 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий Комите-
том по муниципальному финансовому контролю администрации иркутского районного муници-
пального образования по внутреннему муниципальному финансовому контролю», от 26.02.2020 
№ 89 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля» информацию о признании правовых актов утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета по муниципаль-
ному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния.

Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта «Воздушная линия 10 
кВ от ВЛ – 10 кВ «ПС Правобережная – ДСУ-5» с монтажом СКТП 250/10 кВА № 5408 ВЛ 0,4 кВ до 
Заявителя» необходимого для размещения объекта электросетевого хозяйства, ходатайство От-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 1296 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфёновка со-
гласно приложению 1, в том числе:

 - часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3723 площадью 1231 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка Глазуно-
ва, п. Парфёновка

 - часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3719 площадью 65 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, заимка Глазунова 
п. Парфёновка.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельный участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта «Воздушная линия 10 кВ от ВЛ – 10 
кВ «ПС Правобережная – ДСУ-5» с монтажом СКТП 250/10 кВА № 5408 ВЛ 0,4 кВ до Заявителя» не-
обходимого для размещения объекта электросетевого хозяйства

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель А.Г. Речицкий

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 
Площадь земельного участка 1296 м2
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:000000:3723 –  1 231 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:000000:3719 –  65 кв.м 

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 391117.69 3336208.57
н2 391106.65 3336217.13
н3 391097.40 3336224.30
н4 391087.99 3336231.58
н5 391078.50 3336238.92
н6 391039.22 3336267.58
н7 390997.76 3336298.54
н8 390990.36 3336305.35
н9 390987.79 3336307.29
н10 390977.68 3336316.26
н11 390967.40 3336325.38
н12 390956.12 3336335.72
н13 390944.92 3336345.65
н14 390933.13 3336356.10
н15 390920.53 3336367.26
н16 390918.06 3336369.45
н17 390917.32 3336370.10
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н18 390913.48 3336366.21
н19 390914.19 3336365.53
н20 390916.88 3336363.14
н21 390929.48 3336351.98
н22 390941.27 3336341.53
н23 390952.40 3336331.66
н24 390963.75 3336321.27
н25 390974.03 3336312.15
н26 390984.30 3336303.03
н27 390994.30 3336294.25
н28 391036.57 3336263.94
н29 391075.75 3336235.36
н30 391085.24 3336228.02
н31 391094.64 3336220.74
н32 391103.03 3336214.24
н33 391103.89 3336213.57
н34 391110.37 3336208.56
н35 391114.89 3336205.06
н1 391117.69 3336208.57
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м.
Цель установления публичного сервитута

1296
Для размещения  линейного объекта: «Воздушная линия 10 кВ 
от ВЛ -10 кВ  «ПС Правобережная – ДСУ-5» с монтажом СКТП – 
250/10 кВА №5408 и ВЛ 0,4 кВ до Заявителя»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:112

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 416 кв.м., расположенный на части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:000000:112 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северная 
часть Иркутского района, в границах согласно приложению 1.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 
10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения границ пу-

бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение 1  
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка: ЗУ1 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 416 м2  

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 38:06:000000:112 - 416 м2  

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 419665.37 3345130.80
н2 419665.10 3345136.22
н3 419588.79 3345137.83
н4 419588.80 3345137.49
н5 419588.63 3345132.38
н1 419665.37 3345130.80
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

416
Для размещения линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линей-
ным ответвлением от ВЛ 10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:111302:5948

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево Б, урочище 
«Куренная Левая», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Публичный сервитут площадью 4342 кв.м., расположенный на земельном участке с када-
стровым номером 38:06:111302:5948 по адресу: Иркутская область, Иркутское районное муници-
пальное образование, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Техниче-
ский участок №5 (ОАО «Ширяево»), защитные леса, квартал № 58 (в.2ч, 3ч), в границах согласно 
приложению 1.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 
10/0,4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево Б, урочище «Ку-
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ренная Левая».
7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-

ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схемы расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение 1  
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Кадастровый номер земельного участка 38:06:111302:5948
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  4342 м2  в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:111302:5948 –4342  кв. м
Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 414884.31 3329187.07
н2 414866.95 3329201.53
н3 414776.40 3329018.55
н4 414793.37 3329014.43
н5 414804.63 3329025.98
н1 414884.31 3329187.07
Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

4342

Для размещения  линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ 
и линейным
ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево Б, урочище 
«Куренная левая»»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «Электриче-
ская сеть п. Еловый, 19 км Байкальского тракта», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок государственная собственность на который не разграничена площадью 
117 445 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 

районного муниципального образования www.irkraion.ru 
6. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта  «Электрическая сеть 

п. Еловый, 19 км Байкальского тракта».
Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Приложение 1  
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  117 445 м2  в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях в границах населенного пун-
кта – 117 445 кв.м
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м

X Y X Y
1 2 3 1 2 3
1 377873.81 3351998.70 195 376845.52 3351359.69
2 377857.72 3352075.75 196 376825.60 3351378.67
3 377842.34 3352149.40 197 376805.70 3351397.64
4 377824.88 3352233.01 198 376844.00 3351437.82
5 377918.98 3352313.78 199 376877.12 3351472.57
6 377963.89 3352260.65 200 376900.09 3351450.65
7 378012.03 3352203.69 201 376923.08 3351428.75
8 378039.55 3352171.19 202 376946.06 3351406.84
9 377953.83 3352181.04 203 376969.04 3351384.94

10 377952.12 3352166.16 204 376983.17 3351399.77
11 377982.13 3352162.74 205 376956.76 3351424.95
12 378012.10 3352159.27 206 376935.04 3351445.66
13 378075.35 3352152.00 207 376891.62 3351487.05
14 377930.35 3352323.55 208 376908.87 3351505.15
15 377981.99 3352367.87 209 376926.11 3351523.25
16 377972.21 3352379.30 210 376943.36 3351541.35
17 377953.43 3352362.80 211 376960.61 3351559.45
18 377935.10 3352346.69 212 377004.05 3351518.06
19 377909.00 3352324.39 213 377008.76 3351513.57
20 377883.53 3352302.18 214 377021.17 3351526.60
21 377821.95 3352250.29 215 376999.46 3351547.29
22 377808.39 3352238.64 216 376977.74 3351567.99
23 377809.75 3352231.95 217 376962.91 3351582.10
24 377815.58 3352203.38 218 376919.84 3351536.98
25 377821.60 3352174.90 219 376900.11 3351516.26
26 377827.63 3352146.33 220 376881.48 3351496.69
27 377830.97 3352129.53 221 376865.19 3351512.04
28 377837.91 3352101.13 222 376856.90 3351503.59
29 377842.74 3352072.69 223 376794.10 3351519.60
30 377858.80 3351997.16 224 376766.91 3351533.54
31 377501.05 3351906.88 225 376807.01 3351575.94
32 377394.86 3351795.47 226 376846.58 3351607.23
33 377400.69 3351790.90 227 376957.81 3351725.11
34 377406.64 3351797.39 228 376981.51 3351702.38
35 377422.10 3351814.54 229 377003.30 3351681.75
36 377426.04 3351811.09 230 377025.02 3351661.06
37 377428.43 3351808.95 231 377046.74 3351640.35
38 377449.24 3351830.78 232 377068.45 3351619.66
39 377456.28 3351840.44 233 377090.19 3351598.98
40 377458.98 3351840.99 234 377094.26 3351595.05
41 377511.91 3351896.53 235 377153.46 3351658.15
42 377615.37 3351921.94 236 377142.61 3351668.50
43 377663.94 3351933.87 237 377118.15 3351642.16
44 377712.48 3351945.78 238 377094.48 3351616.41
45 377825.21 3351973.43 239 377063.28 3351646.16
46 377822.33 3351985.03 240 377044.61 3351663.75
1 377873.81 3351998.70 241 377021.94 3351686.50

242 376986.92 3351720.03
47 377355.90 3351791.17 243 376963.61 3351742.52
48 377315.45 3351830.29 244 376955.22 3351744.73
49 377333.89 3351850.20 245 376925.24 3351711.56
50 377352.33 3351869.78 246 376903.03 3351688.05
51 377370.99 3351889.98 247 376858.07 3351641.01
52 377374.73 3351893.92 248 376835.65 3351617.50
53 377393.02 3351914.41 249 376796.11 3351586.25
54 377387.93 3351919.21 250 376755.53 3351543.33
55 377406.54 3351938.95 251 376730.90 3351579.21
56 377411.62 3351934.11 252 376741.85 3351665.75
57 377429.63 3351953.21 253 376765.86 3351691.39
58 377447.97 3351972.83 254 376784.49 3351710.93
59 377467.00 3351992.22 255 376803.22 3351730.56
60 377459.16 3351999.64 256 376821.85 3351750.14
61 377444.31 3351983.95 257 376840.48 3351769.69
62 377425.77 3351964.35 258 376864.88 3351794.60
63 377422.28 3351967.62 259 376907.74 3351812.75
64 377400.27 3351944.01 260 376941.46 3351804.21
65 377382.53 3351924.68 261 376968.18 3351797.67
66 377340.19 3351879.61 262 377003.23 3351788.97
67 377303.95 3351841.29 263 377029.45 3351782.55
68 377292.53 3351852.21 264 377116.19 3351760.30
69 377271.66 3351872.10 265 377142.24 3351750.61
70 377250.71 3351892.96 266 377165.52 3351729.16
71 377229.14 3351912.66 267 377184.52 3351711.92
72 377208.48 3351932.83 268 377202.11 3351694.69
73 377187.22 3351952.82 269 377234.57 3351663.73
74 377178.58 3351960.75 169 377248.35 3351678.20
75 377214.37 3351998.90
76 377232.40 3352018.12 270 376998.01 3351357.32
77 377274.05 3351978.47 271 377016.47 3351339.72
78 377315.88 3351938.39 272 377034.93 3351322.16
79 377322.74 3351944.21 273 377058.09 3351300.09
80 377341.56 3351963.21 274 377081.26 3351278.00
81 377360.11 3351983.21 275 377113.49 3351247.32
82 377378.55 3352002.62 276 377127.22 3351261.72
83 377396.25 3352021.05 277 377104.10 3351283.85
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84 377414.91 3352041.25 278 377080.94 3351305.93
85 377466.01 3352051.27 279 377057.77 3351328.01
86 377492.77 3352056.74 280 377089.85 3351361.66
87 377519.31 3352062.02 281 377121.94 3351395.33
88 377526.78 3352064.22 282 377145.10 3351373.25
89 377553.54 3352069.90 283 377156.97 3351361.94
90 377579.90 3352075.39 284 377191.43 3351329.07
91 377606.78 3352081.26 285 377200.34 3351320.57
92 377632.43 3352086.87 286 377213.62 3351334.59
93 377660.11 3352092.82 287 377292.60 3351417.99
94 377667.36 3352094.38 288 377288.27 3351422.14
95 377662.67 3352116.89 289 377237.07 3351368.68
96 377688.46 3352142.30 290 377209.28 3351338.73
97 377717.15 3352148.53 291 377136.91 3351407.76
98 377720.91 3352149.35 292 377163.31 3351435.83
99 377720.08 3352153.45 293 377197.80 3351472.02

100 377713.95 3352181.83 294 377232.29 3351508.22
101 377708.02 3352210.31 295 377266.90 3351544.53
102 377690.10 3352206.35 296 377288.62 3351523.83
103 377696.23 3352177.67 297 377311.39 3351504.11
104 377665.73 3352145.32 298 377352.78 3351467.91
105 377629.67 3352106.48 299 377376.97 3351446.77
106 377623.00 3352099.76 300 377392.35 3351433.33
107 377589.57 3352092.63 301 377401.72 3351443.17
108 377557.07 3352085.64 302 377431.97 3351474.92
109 377523.96 3352078.44 303 377461.98 3351506.41
110 377515.91 3352076.85 304 377475.76 3351520.85
111 377483.51 3352070.03 305 377497.15 3351543.29
112 377450.82 3352063.01 306 377518.52 3351565.74
113 377418.11 3352056.09 307 377539.91 3351588.19
114 377403.01 3352052.48 308 377553.74 3351602.70
115 377382.63 3352031.32 309 377535.67 3351619.92
116 377362.02 3352009.27 310 377500.56 3351653.38
117 377316.30 3351959.51 311 377477.37 3351675.48
118 377301.82 3351973.22 312 377454.03 3351697.70
119 377272.46 3352001.03 313 377430.68 3351719.42
120 377242.40 3352028.56 314 377461.59 3351753.88
121 377268.76 3352056.56 315 377462.88 3351752.74
122 377288.97 3352078.33 316 377463.12 3351753.27
123 377340.08 3352132.13 317 377495.20 3351786.94
124 377399.52 3352145.01 318 377518.37 3351764.89
125 377432.55 3352151.72 319 377541.54 3351742.82
126 377465.11 3352158.80 320 377564.70 3351720.74
127 377497.51 3352165.46 321 377578.50 3351707.59
128 377469.28 3352179.98 322 377642.21 3351774.90
129 377442.19 3352174.72 323 377621.88 3351874.42
130 377415.67 3352168.88 324 377607.18 3351871.37
131 377388.01 3352163.43 325 377612.11 3351846.42
132 377360.85 3352157.86 326 377616.95 3351822.08
133 377325.37 3352150.05 327 377625.32 3351778.89
134 377287.22 3352106.24 328 377599.12 3351751.23
135 377266.97 3352084.12 329 377578.00 3351728.90
136 377247.35 3352063.94 330 377542.89 3351762.29
137 377217.47 3352031.80 331 377504.38 3351799.15
138 377199.66 3352013.18 332 377484.34 3351797.31
139 377163.89 3351974.23 333 377462.96 3351774.87
140 377142.42 3351994.02 334 377447.07 3351758.04
141 377121.56 3352014.29 335 377441.83 3351752.21
142 377100.29 3352034.18 336 377441.57 3351752.43
143 377079.01 3352053.77 337 377426.01 3351736.11
144 377065.78 3352039.59 338 377420.18 3351729.99
145 377074.13 3352031.49 339 377385.08 3351763.46
146 377094.77 3352011.83 340 377368.81 3351749.75
147 377122.27 3351985.61 341 377406.03 3351716.36
148 377149.78 3351959.40 342 377385.92 3351693.96
149 377177.29 3351933.17 343 377376.71 3351684.36
150 377204.79 3351906.95 344 377355.33 3351661.92
151 377176.86 3351877.64 345 377333.94 3351639.47
152 377148.90 3351848.29 346 377333.70 3351636.79
153 377066.39 3351926.95 347 377355.92 3351615.41
154 377057.76 3351917.89 348 377366.57 3351605.64
155 377114.22 3351864.08 349 377389.74 3351583.56
156 377147.16 3351832.71 350 377412.91 3351561.48
157 377173.22 3351807.88 351 377448.02 3351528.01
158 377199.27 3351783.04 352 377426.64 3351505.58
159 377217.76 3351765.42 353 377405.25 3351483.13
160 377226.36 3351774.46 354 377383.86 3351460.68
161 377199.22 3351800.35 355 377348.71 3351493.15
162 377158.68 3351838.99 356 377325.58 3351516.20
163 377177.31 3351858.53 357 377293.36 3351546.90
164 377195.94 3351878.06 358 377270.19 3351568.98
165 377214.57 3351897.62 359 377254.59 3351556.26
166 377255.10 3351859.00 360 377233.20 3351533.81
167 377282.26 3351833.12 361 377211.81 3351511.37
168 377341.79 3351776.35 362 377190.42 3351488.93
47 377355.90 3351791.17 363 377169.04 3351466.46

364 377147.65 3351444.02
169 377248.35 3351678.20 365 377117.99 3351412.90
170 377221.84 3351703.58 366 377111.07 3351405.65
171 377196.35 3351727.80 367 377089.69 3351383.21
172 377170.30 3351752.64 368 377068.30 3351360.77
173 377154.97 3351767.24 369 377046.92 3351338.33
174 376906.32 3351828.10 370 377011.81 3351371.78
175 376856.30 3351807.28 270 376998.01 3351357.32
176 376727.61 3351672.50
177 376715.33 3351575.38 371 377464.15 3351536.31
178 376744.07 3351533.52 372 377484.78 3351555.11
179 376754.41 3351523.77 373 377489.61 3351560.18
180 376750.09 3351519.02 374 377510.41 3351582.00
181 376778.06 3351502.72 375 377504.76 3351587.39
182 376827.51 3351489.88 376 377521.83 3351605.43
183 376856.64 3351470.66 377 377486.73 3351638.93
184 376826.28 3351438.81 378 377463.57 3351661.00
185 376795.93 3351406.95 379 377440.41 3351683.08
186 376771.31 3351430.41 380 377417.23 3351705.16
187 376738.74 3351461.45 381 377385.15 3351671.50
188 376721.31 3351478.06 382 377353.07 3351637.84
189 376709.64 3351465.72 383 377376.23 3351615.76
190 376748.37 3351428.80 384 377399.39 3351593.68
191 376778.41 3351400.17 385 377422.56 3351571.60
192 376800.61 3351378.45 386 377422.22 3351571.06
193 376822.93 3351357.73 387 377456.87 3351538.28
194 376833.79 3351347.38 371 377464.15 3351536.31

 Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
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Для размещения  линейного объекта «Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Бай-
кальского тракта»


