
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  01 октября 2019  года   № 1488 
 р. п. Маркова 

О подготовке проекта 
Планировки и проекта 
Межевания территории 
ЖК «Жемчужный» 

      Руководствуясь статьей  14  Федерального закона 
от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского 
муниципального образования, статьями 42 , 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Марковского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Архитектурному отделу ( начальник отдела Рой
К. Г. ) в срок до 30 октября 2019 года обеспечить 
подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории ЖК «Жемчужный», расположенной 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
мкр. Березовый. 

2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в официальном печатном издании « 
Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

     Г. Н. Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 октября 2019 года    №  1490 
р.п. Маркова 

Об установлении такс для исчисления размера вреда, 
причиненного лесным насаждениям, заготовка 
древесины которых не допускается 

В целях определения размера ущерба, 
причиненного не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам, произрастающим на 
территории Марковского муниципального образования, 
руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесами и находящимися 
в них природными объектами вследствие нарушения 
лесного законодательства», Уставом Марковского 
муниципального образования, Администрация 
Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что ущерб, причиненный не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 
кустарникам и лианам в результате преступлений, 
предусмотренных статьями 260 и 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, исчисляются в соответствии с 
таксами и предусмотренными особенностями возмещения 
вреда, причиненных на особо защитных участках 
защитных лесов, а также в лесах, расположенных в 
лесопарковых зеленых поясах, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление распространяет свое
действие на правоотношения, возникающие с 01 января 
2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить на сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнение настоящего
постановления возложить на заместителя администрации 
Марковского муниципального образования по экономике 
и финансам. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина

№ 15 (105), 15 октября 2019 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

http://markovskoe-mo.ru/
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Приложение  

к постановлению 
администрации Марковского 
муниципального образования 

от 3 октября 2019 г. № 1490   
 

 
ТАКСЫ 

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  
ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ 

КОТОРЫХ  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  

 
 Таксы за единицу 

объема 
уничтоженных, 

поврежденных или 
срубленных деревьев 

(рублей за куб. м.) 

Таксы за один 
уничтоженный, 

поврежденный или 
срубленный 

кустарник (рублей) 

при 
незаконн

ых 
рубке, 

уничтож
ении или 
поврежд
ении до 
степени 
прекращ

ения 
роста 

деревьев 
<*>  

при 
поврежд
ении, не 
влекуще

м 
прекращ

ения 
роста 

деревьев 

при 
незаконн

ых 
рубке, 

уничтож
ении или 
поврежд
ении до 
степени 
прекращ

ения 
роста 

кустарни
ков 

при 
поврежд
ении, не 
влекуще

м 
прекращ

ения 
роста 

кустарни
ков 

Марковск
ое 

муниципа
льное 

образован
ие 

4110 822 139,7 65,8 

 
<*> Деревья, поврежденные до степени прекращения 

роста, - деревья с обломом вершины, сломом ствола, 
наклоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на 
одну треть ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, 
составляющим 10 и более процентов окружности ствола, а 
также с обдиром и обрывом скелета корней. 
 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                            Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 
От  3 октября 2019 года    №  1491 
р.п. Маркова 

 
 
Об установлении ставок платы за единицу объема лесных 
ресурсов (древесины лесных насаждений) в отношении 
лесных участков, расположенных на землях Марковского 
муниципального образования 
 

 

 
В целях сохранения, рационального пользования и 

ухода за городскими лесами, расположенными на землях 
Марковского муниципального образования, руководствуясь 
ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности», Уставом Марковского муниципального 
образования, Администрация Марковского муниципального 
образования 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов (древесины лесных насаждений) в отношении 
лесных участков, расположенных на землях Марковского 
муниципального образования (за исключением лесов, 
находящихся в федеральной собственности, собственности 
субъекта Российской Федерации), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 
года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить на сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя администрации Марковского 
муниципального образования по экономике и финансам. 

 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                            Г. Н. Шумихина  
 

 
Приложение  

к постановлению 
администрации Марковского 
муниципального образования 

от 3 октября 2019 г. № 1491   
 

 
СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
(ДРЕВЕСИНЫ  

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ) В ОТНОШЕНИИ ЛЕСНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕСОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36969A80356365390D9F7156BB4B49DC99777CD0BC4B619EAF00DE72A1A792C86DCEC66C673554611920F8C681CBF1gCQ7M
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ACEECA30669D56DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD29E97F7ECEAC295C3C60CDB36683A9706918L5PDG
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ACECCE306C9B56DD8962D1CCD35CC97F5EA22B844CF932EF746B98FD6CL0P0G
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ACEDCD38639956DD8962D1CCD35CC97F5EA22B844CF932EF746B98FD6CL0P0G
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ФЕДЕРАЦИИ) 
 

 
п/
п 

Породы 
лесных 
насажде
ний <*>  

Разря
ды 

такс 

Расстоя
ние 

вывозк
и, км 

Ставка платы, рублей за 1 
плотный куб.м 

Деловая древесина 
без коры <**>  

Дровя
ная 

древес
ина (в 
коре) 
<***>  

круп
ная 

сред
няя 

мелк
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сосна 
<****> 

1 до 10 103,6
8 

73,98 36,9 2,7 

2 10,1 - 
25 

94,5 66,96 33,6
6 

2,7 

3 25,1 - 
40 

79,92 57,42 28,9
8 

1,98 

4 40,1-60 61,02 43,92 22,1
4 

1,98 

5 60,1-80 47,16 33,66 16,5
6 

1,26 

6 80,1-
100 

37,26 26,82 13,5 1,26 

7 100,1 и 
более 

28,08 20,52 10,2
6 

0,36 

2. Кедр 
<****> 

1 до 10 124,3
8 

88,74 44,2
8 

3,24 

2 10,1 - 
25 

112,8
6 

80,82 40,3
2 

3,24 

3 25,1 - 
40 

96,12 68,4 34,3
8 

2,7 

4 40,1-60 73,62 52,2 26,4
6 

1,98 

5 60,1-80 56,52 40,32 20,5
2 

1,26 

6 80,1-
100 

44,82 32,4 16,2 1,26 

7 100,1 и 
более 

33,66 24,12 11,8
8 

0,36 

3. Листвен
ница 

1 до 10 82,8 59,04 29,7 2,7 

2 10,1 - 
25 

75,24 53,46 26,8
2 

1,98 

3 25,1 - 
40 

63,72 45,9 22,8
6 

1,98 

4 40,1-60 48,78 34,92 17,4
6 

1,26 

5 60,1-80 37,26 26,82 13,5 1,26 

6 80,1-
100 

30,06 21,78 10,6
2 

0,36 

7 100,1 и 
более 

22,86 16,2 7,92 0,36 

4. Ель 
<****>, 
пихта 

<****> 

1 до 10 93,42 66,6 33,6
6 

2,7 

2 10,1 - 
25 

84,6 60,48 30,0
6 

2,7 

3 25,1 - 
40 

72 51,84 25,3
8 

1,98 

4 40,1-60 55,08 39,6 19,4
4 

1,26 

5 60,1-80 42,66 30,06 15,1
2 

1,26 

6 80,1-
100 

33,66 24,12 11,8
8 

0,36 

7 100,1 и 
более 

25,38 18,18 9,18 0,36 

5. Береза 1 до 10 51,84 36,9 18,9 3,24 

2 10,1 - 
25 

47,16 33,66 16,5
6 

3,24 

3 25,1 - 
40 

40,32 28,98 14,2
2 

2,34 

4 40,1-60 30,96 22,14 10,6
2 

2,34 

5 60,1-80 23,4 16,56 9 1,98 

6 80,1-
100 

18,9 13,5 7,02 1,26 

7 100,1 и 
более 

14,22 10,26 5,58 0,36 

6. Осина, 
ольха 
белая, 
тополь 

1 до 10 10,26 7,2 4,32 0,36 

2 10,1 - 
25 

9,18 7,02 3,24 0,36 

3 25,1 - 
40 

7,92 5,94 2,7 0,36 

4 40,1-60 5,94 4,68 1,98 0,36 

5 60,1-80 4,68 3,24 1,98 0,36 

6 80,1-
100 

4,32 2,7 1,26 0,36 

7 100,1 и 
более 

2,7 1,98 1,26 0,04 

consultantplus://offline/ref=393C990C9764733E241114AF53199C86422E75052AFBB4AEBAE0016D329ED1F0DF9685BC1D5A7A568AB9C28FAA0D34DED79E098B6B272BFCM2iED
consultantplus://offline/ref=AC707BC99E7347A3C5DAFCAC19E01EC103B435557A92D7E9D3A10555A10A129F0269B155FCB2E877F76E911891095250AC205BD92C3E4926j3i1D
consultantplus://offline/ref=2798C6DCE279EFCD52B4636A3189C9725452B78F628BAAFBFA555FE5910AD297C8061C316912044A019CA25B6FA2C661160B440BA5460845tDiDD
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<*> Породы лесных насаждений, за исключением 

пород лесных насаждений, входящих в перечень видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается, установленный федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации. 

<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки 
ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, 
к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром 
от 3 до 12 см. 

<***> Диаметр дровяной древесины липы измеряется 
без коры, остальных пород лесных насаждений - в коре. 

<****> За исключением ели и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников. 
 

Примечания: 1. Ставки платы за единицу объема 
древесины лесных насаждений (далее - ставки) применяются 
для определения минимального размера арендной платы при 
использовании лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности, с изъятием лесных ресурсов и минимального 
размера платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений при проведении сплошных рубок на лесных 
участках, находящихся в федеральной собственности. 

2. При проведении выборочных рубок ставки 
уменьшаются на 50 процентов. 

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым 
районам, деловой и дровяной древесине (с делением деловой 
древесины по категориям крупности), а также в зависимости 
от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс). 

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом 
запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 
плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В 
остальных случаях к ставкам применяются корректирующие 
коэффициенты. 

4. Выбор разряда такс производится для каждого 
лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного 
квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и 
перевозка древесины железнодорожным транспортом, 
водным транспортом или сплав древесины (далее - 
погрузочный пункт). 

При расположении погрузочного пункта на расстоянии 
свыше 100 километров при выборе разряда такс учитывается 
расстояние от центра лесного квартала до автомобильной 
дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на 
один разряд такс. 

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс 
возможно в следующих случаях: 

а) запрещение сплава древесины; 
б) изменение местонахождения погрузочных пунктов; 
в) устранение несоответствий установленного порядка 

распределения лесов по разрядам такс. 
6. Расстояние от центра лесного квартала до 

погрузочного пункта определяется по прямой с 
использованием карт и с применением следующих 
корректирующих коэффициентов: 

а) 1,25 - в лесах с холмистым рельефом или в лесах, 
свыше 30 процентов территории которых занято болотами и 
озерами; 

б) 1,5 - в лесах с горным рельефом. 
7. Ставки при проведении сплошных рубок 

корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 
гектаре лесосеки путем их умножения на следующие 
коэффициенты: 

а) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 
плотных куб. метров на 1 гектар; 

б) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 
плотных куб. метров на 1 гектар; 

в) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и 
более плотных куб. метров на 1 гектар. 

8. На лесосеках, расположенных на склонах с 
крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие 
корректирующие коэффициенты: 

а) 0,7 - при использовании канатно-подвесных 
установок; 

б) 0,5 - при использовании вертолетов. 
9. При проведении сплошных рубок с сохранением 

подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных 
пород лесных насаждений по договору их купли-продажи 
ставки снижаются на 20 процентов. 

10. При заготовке древесины в порядке проведения 
сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных 
вредными организмами, ветром, пожарами и в результате 
других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом 
степени повреждения насаждений путем их умножения на 
следующие коэффициенты: 

а) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 10 процентов; 

б) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 20 процентов; 

в) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 30 процентов; 

г) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 40 процентов; 

д) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 50 процентов; 

е) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 60 процентов; 

ж) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 70 процентов; 

з) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 80 процентов; 

и) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 90 процентов; 

к) 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 
100 процентов. 

11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 
плотный куб. метр древесины. 
 

СТАВКИ 
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 
(НЕОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ) 

 

п/
п 

Породы 
лесных 

насаждени
й <*>  

Разря
ды 

такс 

Расстоя
ние 

вывозк
и, км 

Ставка платы, рублей за 1 
плотный куб.м 

Деловая 
древесина без 

коры <**>  

Дровя
ная 

древес
ина (в 
коре) 
<***>  

круп
ная 

сред
няя 

мел
кая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Псевдотсу
га 

(лжетсуга) 

1 до 10 266,2
2 

190,6
2 

95,0
4 

74,25 

2 10,1 - 
25 

240,3 172,2
6 

86,4 71,28 

consultantplus://offline/ref=2A4BD0653A46D6211EAC4BE671914BF706642153DBB8E26A40A517E1520A165B69AC1FFFA142B86479215489BB76CA7C9A68E769D53F42CCPBpBD
consultantplus://offline/ref=17633224A9554C95E5999DD11F5D5551DB2732176BC4DD207FE08A693EEDCFBAEB2994A58BBEACC22C53CD9242F5E5995996A129315C3B03g7p5D
consultantplus://offline/ref=8F98113EDD12FF566ECBB79E1AC07B92227D1C1DBEB493649589E43D904525B82E13E7D7EFE2471591CFC4DAAC34ABAC9698523896B79C7Es6p8D
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3 25,1 - 
40 

205,7
4 

146,8
8 

73,4
4 

62,37 

4 40,1-60 157,1
4 

112,8
6 

56,1
6 

44,55 

5 60,1-80 121,5 86,94 43,7
4 

38,61 

6 80,1-
100 

96,66 68,58 34,5
6 

29,7 

7 100,1 и 
более 

81,54 58,32 29,7 23,76 

2. Акация 
белая, 
актинидия
, 
можжевел
ьник, 
облепиха 

1 до 10 177,4
8 

127,0
8 

63,3
6 

49,5 

2 10,1 - 
25 

160,2 114,8
4 

57,6 47,52 

3 25,1 - 
40 

137,1
6 

97,92 48,9
6 

41,58 

4 40,1-60 140,7
6 

75,24 37,4
4 

29,7 

5 60,1-80 81 57,96 29,1
6 

25,74 

6 80,1-
100 

64,44 45,72 23,0
4 

19,8 

7 100,1 и 
более 

54,36 38,88 19,8 15,84 

3 Бересклет 1 до 10 141,4
8 

100,8 50,7
6 

36 

2 10,1 - 
25 

128,5
2 

91,08 45,7
2 

34,56 

3 25,1 - 
40 

109,4
4 

77,76 39,2
4 

30,24 

4 40,1-60 83,52 59,4 29,8
8 

21,6 

5 60,1-80 65,16 46,44 23,0
4 

18,72 

6 80,1-
100 

51,48 36,72 18,7
2 

14,4 

7 100,1 и 
более 

43,2 30,6 15,4
8 

11,52 

3. Барбарис, 
мелкопло

дник 
шиповник 

1 до 10 106,2 78,12 38,1
6 

27 

2 10,1-25 96,12 70,56 34,2 25,92 

3 25,1-40 82,08 60,48 29,1
6 

22,68 

4 40,1-60 63 45,72 22,6
8 

16,2 

5 60,1-80 48,96 35,64 17,6
4 

14,04 

6 80,1-
100 

38,88 28,08 13,6
8 

10,8 

7 100,1 и 
более 

32,76 23,76 11,5
2 

8,64 

4. Бирючина
, 

боярышни
к, дерен 

(свидина), 
кизил, 

калина, 
карагана 

древовидн
ая (желтая 
акация), 
каркас, 

крушина, 
лещина, 
миндаль, 
робиния, 
рябина, 
сирень, 
спирея, 

смородин
а, сумах, 
черемуха 

1 до 10 70,92 50,76 25,2 22,5 

2 10,1 - 
25 

64,44 45,72 23,0
4 

21,6 

3 25,1 - 
40 

55.08 39,24 19,8 18,9 

4 40,1-60 41,76 29,88 15,1
2 

13,5 

5 60,1-80 32,76 23,04 11,5
2 

11,7 

6 80,1-
100 

25,56 18,72 9 9 

7 100,1 и 
более 

21,6 15,48 7,56 7,2 

5. Кедровый 
стланик 

1 до 10 70,92 50,76 25,2 22,5 

2 10,1 - 
25 

64,44 45,72 23,0
4 

21,6 

3 25,1 - 
40 

55,08 39,24 19,8
0 

18,9 

4 40,1-60 41,76 29,88 15,1
2 

13,5 

5 60,1-80 32,76 23,04 11,5
2 

11,7 

6 80,1-
100 

25,56 18,72 9 9 

7 100,1 и 
более 

21,6 15,48 7,56 7,2 

6 Аморфа, 
бузина, 
жимолост
ь, ива, 
лох, 
рододендр
он, 
пуэрария, 
чозения 

1 до 10 35,64 25,2 12,6 5,76 

2 10,1-25 32,40 23,04 11,5
2 

5,76 

3 25,1-40 27,72 19,8 9,72 5,04 

4 40,1-60 21,24 15,12 7,56 4,32 

5 60,1-80 16,2 11,52 6,12 2,88 
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6 80,1-
100 

12,96 9 4,68 2,16 

7 100,1 и 
более 

11,16 7,56 3,96 2,16 

 
<*> Породы лесных насаждений, за исключением 

пород лесных насаждений, входящих в перечень видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается, установленный федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации. 

<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки 
ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, 
к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром 
от 3 до 12 см. 

<***> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре. 
<****> За исключением ели и деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников. 
 
Примечания: 1. Ставки платы за единицу объема 

древесины лесных насаждений (далее - ставки) применяются 
для определения минимального размера арендной платы при 
использовании лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности, с изъятием лесных ресурсов и минимального 
размера платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений при проведении сплошных рубок на лесных 
участках, находящихся в федеральной собственности. 

2. При проведении выборочных рубок ставки 
уменьшаются на 50 процентов. 

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым поясам, 
деловой и дровяной древесине (с делением деловой 
древесины по категориям крупности), а также в зависимости 
от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс). 

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом 
запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 
плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В 
остальных случаях к ставкам применяются корректирующие 
коэффициенты. 

4. Выбор разряда такс производится для каждого 
лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного 
квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и 
перевозка древесины железнодорожным транспортом, 
водным транспортом или сплав древесины (далее - 
погрузочный пункт). 

При расположении погрузочного пункта на расстоянии 
свыше 100 километров при выборе разряда такс учитывается 
расстояние от центра лесного квартала до автомобильной 
дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на 
один разряд такс. 

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс 
возможно в следующих случаях: 

а) запрещение сплава древесины; 
б) изменение местонахождения погрузочных пунктов; 
в) устранение несоответствий установленного порядка 

распределения лесов по разрядам такс. 
6. Расстояние от центра лесного квартала до 

погрузочного пункта определяется по прямой с 
использованием карт и с применением следующих 
корректирующих коэффициентов: 

а) 1,25 - в лесах с холмистым рельефом или в лесах, 
свыше 30 процентов территории которых занято болотами и 
озерами; 

б) 1,5 - в лесах с горным рельефом. 
7. Ставки при проведении сплошных рубок 

корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 
гектаре лесосеки путем их умножения на следующие 
коэффициенты: 

а) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 
плотных куб. метров на 1 гектар; 

б) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 
плотных куб. метров на 1 гектар; 

в) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и 
более плотных куб. метров на 1 гектар. 

8. На лесосеках, расположенных на склонах с 
крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие 
корректирующие коэффициенты: 

а) 0,7 - при использовании канатно-подвесных 
установок; 

б) 0,5 - при использовании вертолетов. 
9. При проведении сплошных рубок с сохранением 

подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных 
пород лесных насаждений по договору их купли-продажи 
ставки снижаются на 20 процентов. 

10. При заготовке древесины в порядке проведения 
сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных 
вредными организмами, ветром, пожарами и в результате 
других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом 
степени повреждения насаждений путем их умножения на 
следующие коэффициенты: 

а) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 10 процентов; 

б) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 20 процентов; 

в) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 30 процентов; 

г) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 40 процентов; 

д) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 50 процентов; 

е) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 60 процентов; 

ж) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 70 процентов; 

з) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 80 процентов; 

и) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений 
до 90 процентов; 

к) 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 
100 процентов. 

11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 
плотный куб. метр древесины. 
 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                            Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 7 ноября 2019 года № 1504 
        р. п. Маркова 
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Об утверждении инвестиционной программы ООО 
«Стандарткомстрой» 
в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2020-2030 годы 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,  от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах, организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Законом Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением администрации 
Марковского муниципального образования от 5 сентября 
2019 года № 1353 «Об утверждении технического задания 
на разработку инвестиционной программы обществу с 
ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой» в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности Марковского 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить инвестиционную программу общества 

с ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой» в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы 
(Приложение №1). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: htt://markovskoe-
mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

 
3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить начальнику отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Шатхановой О. А. 
 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина  
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации Марковского 

муниципального образования 
«Об утверждении инвестиционной программы ООО 

«Стандарткомстрой» 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы 

         от ______________   2019 г. № _________                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ООО «Стандарткомстрой» 
в сфере водоснабжения и водоотведения 

на 2020-2030 годы 
 

Содержание 

1. Паспорт инвестиционной программы  
       
  
2. Описание модернизируемых объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения    
      
    
3. Перечень мероприятий инвестиционной программы 
       
4. Расчет планового и фактического износа объектов 
систем водоснабжения и водоотведения  
5. Источники финансирования инвестиционной программы 
      
6. Расчет эффективности инвестирования средств 
7. Предварительный расчет тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на период реализации 
инвестиционной программы   
    
Приложение № 1 План реализации инвестиционной 
программы в сфере водоснабжения   
Приложение № 2 План реализации инвестиционной 
программы в сфере водоотведения   
Приложение № 3 Источники финансирования 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения 
Приложение № 4 Источники финансирования 
инвестиционной программы в сфере водоотведения 
Приложение № 5 Расчет эффективности инвестирования 
средств в целях выполнения мероприятий инвестиционной 
программы в сфере водоснабжения   
    
Приложение № 6 Расчет эффективности инвестирования 
средств в целях выполнения мероприятий инвестиционной 
программы в сфере водоотведения   
   
Приложение № 7 Предварительный расчет тарифов в сфере 
водоснабжения     
Приложение № 8 Предварительный расчет тарифов в сфере 
водоотведения    
Приложение № 9 Плановые значения показателей 
надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения  
 
Дефектные ведомости 
Локальные сметные расчеты 
 

1. Паспорт инвестиционной программы  

 

Наименование 
Программы 

Инвестиционная программа ООО 
«Стандарткомстрой» в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
на 2020 - 2030 годы. 

Основание для 
разработки 
инвестиционной 
программы 

Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 
Постановление Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и 
производственных программах 
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организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения»; 
Постановление Администрации 
Марковского муниципального 
образования от 
_______№_______»»  

Наименование  
организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стандарткомсторой» (ООО 
«Стандарткомстрой»), ИНН 
3808130454, ОГРН 1053808202568 

Местонахождение 
регулируемой 
организации 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Напольная, 119 А 

Лицо, ответственное 
за разработку 
инвестиционной 
программы, 
контактная 
информация 

Главный инженер ООО 
«Стандарткомстрой»  Черепанов 
Дмитрий Владимирович. тел: 
8 924 633 7109 

Наименование 
органа 
исполнительной 
власти субъекта РФ 
утвердившего и 
согласовавшего 
инвестиционную 
программу 

Администрация Марковского 
муниципального образования  

Местонахождение 
органа, 
утвердившего 
инвестиционную 
программу 

664528, пос.Маркова, 
ул.Молодежная, 1 

Цели и задачи 
инвестиционной 
программы 

Достижение плановых значений 
показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов 
централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, 
установленных концессионным 
соглашением 

Организация 
мониторинга и 
контроля 

Контроль за выполнением 
Программы осуществляет: 
-Администрация Марковского 
муниципального образования 

Плановые значения 
показателей 
надежности, 
качества и 
энергоэффективност
и объектов 
централизованных 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Приложение № 9 к 
инвестиционной программе 

 
 

2. Описание модернизируемых объектов 

централизованных систем водоснабжения и  

водоотведения 

Таблица 1 

№

 

п

/

п 

Наимен

ование 

Кол

-во, 

про

тяж

ен- 

нос

ть 

Адрес 

(местоположени

е) 

Технически

е 

показатели 

объекта 

(год ввода 

в 

эксплуатац

ию, 

состояние. 

технически

е 

характерис

тики) 

1 2 3 4 5 

1 

Внутрип
лощадоч
ные сети 
водопро
вода 

201
2 

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова 

1987 г. 
Трубы 
стальные. 
Состояние 
удовлетвори
тельное. 

2 

Внутрип
лощадоч
ные сети 
водопро
вода 

957,
0 

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Иркутский район,  
р. п. Маркова, от 
ТК 18 вдоль улиц 
Школьная, 
Речная, Садовая  

1985 г., 
Трубы 
стальные. 
Состояние 
удовлетвори
тельное. 

3 
Водопро
водные 
сети  

211
2,0 

Российс кая 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Иркутский район,   
р. п. Маркова,  ул. 
Высоцкого, ул. 
Голышева, ул. 
Первостроителей, 
ул. Дорожная, ул. 
Старательская, 
ул. Березовая  

1994 г.  
Трубы 
полипропил
еновые, 10 
смотровых 
колодцев. 
Состояние 
удовлетвори
тельное. 

4 

Канализ
ационна
я сеть 
поселка 
Маркова 
Иркутск
ого 
района  

190
72 

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Иркутский район,  
р. п. Маркова 

2014 г. 
.КНС-1-6,0; 
КНС-2-6,0; 
КНС-3-6,8;   
КНС-4-6,8;  
КНС-5-12,0.  
Состояние 
удовлетвори
тельное. 

5 
Канализ
ационны
е сети 

619
7 

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Иркутский район,  
р. п. Маркова 

1990 
г.Канализац
ионные  
колодцы. 
Трубы 
стальные. 
Состояние 
удовлетвори
тельное. 

6 
Канализ
ационны
е сети  

170
2 

Российская 
Федерация, 
Иркутская 

1994 
г.Канализац
ионные  
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область, 
Иркутский район,   
р. п. Маркова, ул. 
Высоцкого, ул. 
Голышева, ул. 
Первостроителей, 
ул. Дорожная, ул. 
Старательская, 
ул. Березовая             

колодцы. 
Трубы 
стальные. 
Состояние 
удовлетвори
тельное. 

 
 

3. Перечень мероприятий инвестиционной 

программы  

Инвестиционная программа предусматривает 
мероприятия по модернизации систем холодного 
водоснабжения и водоотведения, направленных на 
повышение качества  и надежности предоставляемых услуг, 
надежности и эффективности использования ресурсов. 
Перечень мероприятий инвестиционной программы с 
описанием и графики реализации в совокупности с 
объемами финансовых потребностей отдельно на каждый 
год в течение срока реализации программы указаны в 
Приложениях № 1 и № 2.  

Объем финансирования мероприятий на каждый 
год реализации инвестиционной программы определен с 
учетом непревышения стоимости предусмотренной 
концессионным соглашением, исходя из сметной стоимости 
мероприятий, с использованием прогнозных индексов цен, 
установленных в прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период в размере 3,7% на 2020 год и 4% - на 
последующие. 

Сметная стоимость мероприятий приведена в 
таблице ниже. 

Таблица 2 

№
п
п 

Наименование работ 

Стоимо
сть , 
руб. 

всего с 
НДС 

1 Замена водоразборной колонки по 
ул.Мира 100000 

2 Замена прибора учета расхода холодной 
воды диам.150мм в камере 100000 

3 Модернизация водопроводной сети от 
ВК1 до ВК5 (замена сталь на ПНД) 

100000
0 

4 Модернизация водопроводной сети от 
ВК5 до ВК9 (замена сталь на ПНД) 

110000
0 

5 Модернизация водопроводной сети от 
ВК1 до ВК21 (замена сталь на ПНД) 

120000
0 

6 Модернизация водопроводной сети от 
ВК21 до ВК19 (замена сталь на ПНД) 500000 

7 Модернизация водопроводной сети от 
ВК19 до ВК18 (замена сталь на ПНД) 300000 

8 Модернизация водопроводной сети от 
ВК17 до ВК14 (замена сталь на ПНД) 750000 

9 Модернизация водопроводной сети от 
ВК10 до ВК11 (замена сталь на ПНД) 100000 

1
0 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК12 до В-К83 (замена сталь на ПНД) 550000 

1
1 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК28 до ВК25 (замена сталь на ПНД) 400000 

1
2 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК26 до ВК26-1 (замена сталь на ПНД) 50000 

1 Модернизация водопроводной сети от 300000 

3 ВК17 до ВК23 (замена сталь на ПНД) 
1
4 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК25 до ВК24 (замена сталь на ПНД) 500000 

1
5 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК23 до ВК24 (замена сталь на ПНД) 

130000
0 

1
6 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК-24 до ТК-18А (замена сталь на ПНД) 

125000
0 

1
7 

Модернизация водопроводной сети от 
ВК-67 до ТК-19 (замена сталь на ПНД) 100000 

1
8 

Модернизация водопроводной сети от 
ТК-1 до ТК-24 (замена сталь на ПНД) 200000 

1
9 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК4  до  МКД1 (замена сталь 
на ПНД) 

150000 

2
0 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-6  до  МКД-5 (замена сталь 
на ПНД) 

150000 

2
1 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-17  до  МКД-2 (замена 
сталь на ПНД) 

50000 

2
2 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-16  до  МКД-6 (замена 
сталь на ПНД) 

50000 

2
3 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-15  до  МКД-4 (замена 
сталь на ПНД) 

50000 

2
4 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-14  до  МКД-26 (замена 
сталь на ПНД) 

50000 

2
5 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-6  до  МКД-27 (замена 
сталь на ПНД) 

50000 

2
6 

Модернизация внутриплощадочных  
водопроводных вводов от  от ВК-26А  
до МКД-35  

50000 

2
7 

Модернизация внутриплощадочных  
водопроводных вводов от  от ВК-25  до 
МКД-35  

100000 

2
8 

Модернизация водопроводной сети  и 
вводов от ВК-27  до  МКД-24 50000 

2
9 

Модернизация внутриплощадочных 
водопроводных вводов от ВК-83 до 
МКД -37 

150000 

3
0 Установка жироуловителя на КНС №4 400000 

3
1 Установка резервуаров  на КНС №5 500000 

3
2 

Установка системы локальной 
автоматики и СМС сообщений о 
нештатных ситуациях   на КНС 
№1,2,3,4,5 

500000 

3
3 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-2  до КК-53 

150000
0 

3
4 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-53  до КК-47 

110000
0 

3
5 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-47 до КК-43 400000 

3
6 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-47 до КК-49 650000 

3
7 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-43до КК-45 850000 

3
8 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-24 до КК-21 500000 

3
9 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-21 до КК-22 80000 
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4
0 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-21 до КК-18 420000 

4
1 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-32  до КК-34 700000 

4
2 

Модернизация системы водоотведения  
от КК-34  до КК-36 400000 

  ИТОГО   
18 700 

000,00   

4. Расчет планового и фактического износа 

объектов систем водоснабжения и водоотведения 

Таблица 3 

№
 
п
/
п 

Наимено
вание 

объекта 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Протя
женнос

ть, м 

факти
ческий 
проце

нт 
износа 
объект

ов 

планов
ый 

процен
т 

износа 
объект

ов 
после 

реализа
ции 

меропр
иятий 
инвест
иционн

ой 
програ
ммы 

1 
Сети 

водоснаб
жения 

1987 2012 
100% 68% 1985 957 

1994 2112 

2 
Сети 

водоотве
дения 

2014 19072 
66% 64% 1990 6197 

1994 1702 
 

 
5. Источники финансирования инвестиционной 

программы  

Источниками финансирования инвестиционной 
программы являются займы и кредиты. 

Возврат заемных средств в составе необходимой 
валовой выручки при формировании тарифа на 
транспортировку воды и сточных вод для ООО 
«Стандарткомстрой» планируется за счет нормативной 
прибыли, включающей в себя прибыль на развитие 
производства (капитальные вложения) и прибыль на 
обслуживание заемных средств, привлекаемых на 
реализацию мероприятий инвестиционной программы. 
Суммы прибыли по годам приведены в Приложении №3.4. 

 
 

6. Расчет эффективности инвестирования 

средств 

Расчет эффективности инвестирования средств 
осуществляется путем сопоставления динамики изменения 
целевых показателей деятельности предприятия. Целями 
инвестиционной программы является повышение качества 
оказываемых услуг, защита централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, 
природного характера, предотвращение возникновения 
аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций. Необходимость 
замены сетей определена значительным износом, высокой 

долей водопроводных и канализационных сетей с полным 
амортизационным износом, накапливавшимся в течение 
ряда лет недостаточным объѐмом ремонтов сетей, высоким 
уровнем их аварийности, а также необходимостью 
ежегодной замены сетей и оборудования. Реконструкция 
изношенных сетей и оборудования должна производиться с 
учѐтом использования современных технологических 
разработок с применением новых материалов и методов 
монтажа, что позволит, не изменяя потребительских 
свойств, сократить расходы на возобновление основных 
фондов. Проведение мероприятий по реконструкции сетей в 
объѐмах, предусмотренных Инвестиционной программой, 
позволить снизить аварийность и неучтѐнные расходы воды 
и утечки.  

Расчет эффективности инвестирования средств 
приведены в приложении № 5,6. 

 

7. Предварительный расчет тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения на период реализации 

инвестиционной программы 

Предварительный расчет тарифов произведен 
исходя из планового объема транспортируемой воды, 
сточных вод и необходимой валовой выручки на каждый год 
срока реализации инвестиционной программы. 

В состав необходимой валовой выручки входят 
следующее расходы: 

- операционные расходы. Операционные расходы 
определены в соответствии с базовым уровнем 
операционных расходов предусмотренных концессионным 
соглашением на 2019 год, а так же в соответствии с п. 45 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения». 

- расходы на энергетические ресурсы. Сумма 
расходов на электроэнергию при расчете тарифа на 
транспортировку сточных вод определена исходя из 
предусмотренного концессионным соглашением удельного 
расхода электрической энергии и планового уровня цен на 
период реализации инвестиционной программы; 

- неподконтрольные расходы включают в себя 
расходы на уплату налога на имущество организации, 
переданного по концессионному соглашению; 

- амортизационные отчисления; 
- нормативная прибыль. В состав нормативной 

прибыли входят расходы на капитальные вложения, 
предусмотренные концессионным соглашением, а так же 
расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых 
для реализации мероприятий инвестиционной программы. 

Предварительный расчет тарифов приведен в 
приложении № 7,8. 
 

 

Приложение № 1 
План реализации инвестиционной программы в сфере 

водоснабжения 

№

 

п

/

п 

Наим

енова

ние 

меро

прия

тия 

Цел

ь 

реа

лиз

аци

и 

мер

опр

ият

Финансовые потребности для 

реализации мероприятий с учетом НДС, 

тыс.руб. 
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2
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о
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0

2

7 

г

о

д 

2

0

2

8 

г

о

д 

2

0

2

9 

г

о

д 

1 

Моде
рниза
ция 
водор
азбор
ной 
колон
ки по 
ул.М
ира 
(уста
новка 
прибо
ров 
учета
) 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

1
0
0,
0
0 

                  

2 

Моде
рниза
ция 
трасс
ы хвс 
(Заме
на 
прибо
ра 
учета 
расхо
да 
холод
ной 
воды 
диам.
150м
м в 
камер
е) 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

1
0
0,
0
0 

                  

3 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК1 
до 
ВК5 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

1 
0
0
0,
0
0 

                  

4 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК5 
до 
ВК9 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

  

1 
1
0
0,
0
0 

                

5 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК1 
до 
ВК21 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

    

1 
2
0
0,
0
0 

              

6 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК21 
до 
ВК19 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

      

5
0
0,
0
0 

            

7 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК19 
до 
ВК18 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

      

3
0
0,
0
0 

            

8 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК17 
до 
ВК14 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

        

7
5
0,
0
0 
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9 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК10 
до 
ВК11 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

          

1
0
0,
0
0 

        

1
0 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК12 
до В-
К83 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

          

5
5
0,
0
0 

        

1
1 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК28 
до 
ВК25 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

          

4
0
0,
0
0 

        

1
2 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК26 
до 
ВК26
-1 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

            

5
0,
0
0 

      

1
3 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК17 
до 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

            

3
0
0,
0
0 

      

ВК23 я 

1
4 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК25 
до 
ВК24 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

            

5
0
0,
0
0 

      

1
5 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК23 
до 
ВК24 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

              

1 
3
0
0,
0
0 

    

1
6 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК-
24 до 
ТК-
18А 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                

1 
2
5
0,
0
0 

  

1
7 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети 
от 
ВК-
67 до 
ТК-
19 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                

1
0
0,
0
0 

  

1
8 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост

                  

1
9
3,
9
1 
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ной 
сети 
от 
ТК-1 
до 
ТК-
24 

и и 
каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

1
9 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК4  
до  
МКД
1 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

1
5
0,
0
0 

2
0 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК-6  
до  
МКД-
5 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

1
4
8,
3
9 

2
1 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК-
17  до  
МКД-
2 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

5
0,
0
0 

2
2 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 

                  

5
0,
0
0 

вводо
в от 
ВК-
16  до  
МКД-
6 

вод
осн
абж
ени

я 

2
3 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК-
15  до  
МКД-
4 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

5
0,
0
0 

2
4 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК-
14  до  
МКД-
26 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

5
0,
0
0 

2
5 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК-6  
до  
МКД-
27 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

5
0,
0
0 

2
6 

Моде
рниза
ция 
внутр
ипло
щадо
чных  
водоп
ровод

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн

                  

5
0,
0
0 
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ных 
вводо
в от  
от 
ВК-
26А  
до 
МКД-
35 

абж
ени

я 

2
7 

Моде
рниза
ция 
внутр
ипло
щадо
чных  
водоп
ровод
ных 
вводо
в от  
от 
ВК-
25  до 
МКД-
35 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

9
8,
6
6 

2
8 

Моде
рниза
ция 
водоп
ровод
ной 
сети  
и 
вводо
в от 
ВК-
27  до  
МКД-
24 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

5
0,
0
0 

2
9 

Моде
рниза
ция 
внутр
ипло
щадо
чных 
водоп
ровод
ных 
вводо
в от 
ВК-
83 до 
МКД 
-37 

Пов
ыше
ние 
над
ежн
ост
и и 

каче
ства 
вод
осн
абж
ени

я 

                  

1
5
0,
0
0 

Итого в сфере 1 1 1 8 7 1 8 1 1 1 

водоснабжения 2
0
0,
0
0 

1
0
0,
0
0 

2
0
0,
0
0 

0
0,
0
0 

5
0,
0
0 

0
5
0,
0
0 

5
0,
0
0 

3
0
0,
0
0 

3
5
0,
0
0 

0
9
0,
9
6 

 
 

 
Приложение 2 

План реализации инвестиционной программы в сфере 
водоотведения 

№

 

п

/

п 

Наиме

нован

ие 

мероп

рияти

я 

Цель 

реализ

ации 

мероп

рияти

я 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, тыс.руб. 

20

20 

го

д 

20

21 

го

д 

20

22 

го

д 

20

23 

го

д 

20

24 

го

д 

20

25 

го

д 

20

26 

го

д 

20

27 

го

д 

1 

Модер
низаци
я КНС 
№ 4 
(устано
вка 
жироу
ловите
ля) 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

40
0,
0 

              

2 

Модер
низаци
я КНС 
№ 5 
(устано
вка 
резерв
уаров) 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

  
50
0,
0 

            

3 

Модер
низаци
я КНС. 
Устано
вка 
систем
ы 
локаль
ной 
автома
тики и 
СМС 
сообще
ний о 
нештат
ных 
ситуац
иях   
на 
КНС 
№1,2,3,
4,5 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я, 
операт
ивное 
устран
ение 

аварий
ных 

ситуац
ий 

    
50
0,
0 

          

4 
Модер
низаци

Повы
шение 
надеж

      1 
50
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я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-2  
до КК-
53 

ности 
и 

качест
ва 

водоот
ведени

я 

0,
0 

5 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-53  
до КК-
47 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

        
86
8,
9 

      

6 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-47 
до КК-
43 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

        
23
2,
8 

      

7 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-47 
до КК-
49 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

          
50
6,
2 

    

8 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-
43до 
КК-45 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

          
63
8,
5 

    

9 
Модер
низаци
я 

Повы
шение 
надеж
ности 

            43
1,

  

систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-24 
до КК-
21 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

3 

1
0 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-21 
до КК-
22 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

            
66
,6 

  

1
1 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-21 
до КК-
18 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

            
40
3,
3 

  

1
2 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-32  
до КК-
34 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

              
58
8,
1 

1
3 

Модер
низаци
я 
систем
ы 
водоот
ведени
я  от 
КК-34  
до КК-
36 

Повы
шение 
надеж
ности 

и 
качест

ва 
водоот
ведени

я 

              
23
2,
0 

Итого в сфере 
водоотведения 

40
0,
0 

50
0,
0 

50
0,
0 

1 
50
0,

1 
10
1,

1 
14
4,

90
1,
2 

82
0,
0 
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Приложение 3 

Источники финансирования инвестиционной 
программы в сфере водоснабжения 

(тыс.руб.) 

№
 
п
/
п 

Источ
ники 

финан
сирова

ния 

2
0
2
0 
го
д 

2
0
2
1 
г
о
д 

2
0
2
2 
г
о
д 

2
0
2
3 
г
о
д 

2
0
2
4
 
г
о
д 

2
0
2
5 
г
о
д 

2
0
2
6 
г
о
д 

2
0
2
7 
г
о
д 

2
0
2
8 
г
о
д 

2
0
2
9 
г
о
д 

2
0
3
0 
г
о
д 

1 

Прибы
ль на 
капита
льные 
вложе
ния 

6
0
0,
0
0 

1
1
5
0,
0
0 

1
1
5
0,
0
0 

1
0
0
0
,
0
0 

7
7
5
,
0
0 

9
0
0,
0
0 

9
5
0,
0
0 

1
0
7
5
,
0
0 

1
3
2
5
,
0
0 

1
2
2
5
,
0
0 

5
5
0
,
0
0 

2 

Прибы
ль на 
обслу
живан
ие 
заемн
ых 
средст
в 

1
0
8,
6
9 

1
3
7,
8
2 

1
4
3,
6
9 

1
1
0
,
6
5 

9
3
,
3
9 

1
1
8,
9
7 

1
1
0,
4
0 

1
4
4
,
7
9 

1
6
3
,
6
4 

1
4
1
,
7
7 

3
4
,
7
2 

 
Прибыль на обслуживание заемных средств определяются 
исходя из действующей на каждый год ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта (11,75%). 
Расчет расходов на возврат заемных средств представлен 
ниже. 

 
 

 
продолжение приложения 3 

Расчет расходов на возврат займов (кредитов), тыс.руб. 

№ 
п/п Дата платежа 

2020 год 

Сумма 
платежа 

Основно
й долг 

Начислен
ные 

проценты 

1 
Январь 2020 
года 61,75 50,00 11,75 

2 
Февраль 2020 
года 61,26 50,00 11,26 

3 
Март 2020 
года 60,77 50,00 10,77 

4 
Апрель 2020 
года 60,28 50,00 10,28 

5 Май 2020 года 59,79 50,00 9,79 

6 
Июнь 2020 
года 59,30 50,00 9,30 

7 
Июль 2020 
года 58,81 50,00 8,81 

8 
Август 2020 
года 58,32 50,00 8,32 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2021 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2021 года  56,60 45,83 10,77 

2 
Февраль 
2021 года 56,16 45,83 10,32 

3 
Март 2021 
года 55,71 45,83 9,87 

4 
Апрель 
2021 года 55,26 45,83 9,42 

5 
Май 2021 
года 54,81 45,83 8,98 

6 
Июнь 2021 
года 54,36 45,83 8,53 

7 
Июль 2021 
года 53,91 45,83 8,08 

8 
Август 
2021 года 53,46 45,83 7,63 

9 
Сентябрь 
2021 года 53,01 45,83 7,18 

10 
Октябрь 
2021 года 52,57 45,83 6,73 

11 
Ноябрь 
2021 года 52,12 45,83 6,28 

12 
Декабрь 
2021 года 51,67 45,83 5,83 

9 
Сентябрь 2020 
года 57,83 50,00 7,83 

10 
Октябрь 2020 
года 57,34 50,00 7,34 

11 
Ноябрь 2020 
года 56,85 50,00 6,85 

12 
Декабрь 2020 
года 56,36 50,00 6,36 

13 
Январь 2021 
года 55,88 50,00 5,88 

14 
Февраль 2021 
года 55,39 50,00 5,39 

15 
Март 2021 
года 54,90 50,00 4,90 

16 
Апрель 2021 
года 54,41 50,00 4,41 

17 Май 2021 года 53,92 50,00 3,92 

18 
Июнь 2021 
года 53,43 50,00 3,43 

19 
Июль 2021 
года 52,94 50,00 2,94 

20 
Август 2021 
года 52,45 50,00 2,45 

21 
Сентябрь 2021 
года 51,96 50,00 1,96 

22 
Октябрь 2021 
года 51,47 50,00 1,47 

23 
Ноябрь 2021 
года 50,98 50,00 0,98 

24 
Декабрь 2021 
года 50,49 50,00 0,49 

Итого по кредиту 1 346,88 1 200,00 146,88 



Жизнь Маркова №14 (102), 15октября 2019 г.  

13 
Январь 
2022 года 51,22 45,83 5,39 

14 
Февраль 
2022 года 50,77 45,83 4,94 

15 
Март 2022 
года 50,32 45,83 4,49 

16 
Апрель 
2022 года 49,87 45,83 4,04 

17 
Май 2022 
года 49,42 45,83 3,59 

18 
Июнь 2022 
года 48,97 45,83 3,14 

19 
Июль 2022 
года 48,53 45,83 2,69 

20 
Август 
2022 года 48,08 45,83 2,24 

21 
Сентябрь 
2022 года 47,63 45,83 1,80 

22 
Октябрь 
2022 года 47,18 45,83 1,35 

23 
Ноябрь 
2022 года 46,73 45,83 0,90 

24 
Декабрь 
2022 года 46,28 45,83 0,45 

Итого по 
кредиту 

1 
234,64 1 100,00 134,64 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2022 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2022 года 61,75 50,00 11,75 

2 
Февраль 
2022 года 61,26 50,00 11,26 

3 
Март 2022 
года 60,77 50,00 10,77 

4 
Апрель 
2022 года 60,28 50,00 10,28 

5 
Май 2022 
года 59,79 50,00 9,79 

6 
Июнь 2022 
года 59,30 50,00 9,30 

7 
Июль 2022 
года 58,81 50,00 8,81 

8 
Август 
2022 года 58,32 50,00 8,32 

9 
Сентябрь 
2022 года 57,83 50,00 7,83 

10 
Октябрь 
2022 года 57,34 50,00 7,34 

11 
Ноябрь 
2022 года 56,85 50,00 6,85 

12 
Декабрь 
2022 года 56,36 50,00 6,36 

13 
Январь 
2023 года 55,88 50,00 5,88 

14 
Февраль 
2023 года 55,39 50,00 5,39 

15 Март 2023 54,90 50,00 4,90 

года 

16 
Апрель 
2023 года 54,41 50,00 4,41 

17 
Май 2023 
года 53,92 50,00 3,92 

18 
Июнь 2023 
года 53,43 50,00 3,43 

19 
Июль 2023 
года 52,94 50,00 2,94 

20 
Август 
2023 года 52,45 50,00 2,45 

21 
Сентябрь 
2023 года 51,96 50,00 1,96 

22 
Октябрь 
2023 года 51,47 50,00 1,47 

23 
Ноябрь 
2023 года 50,98 50,00 0,98 

24 
Декабрь 
2023 года 50,49 50,00 0,49 

Итого по 
кредиту 

1 
346,88 1 200,00 146,88 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2023 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2023 года 41,17 33,33 7,83 

2 
Февраль 
2023 года 40,84 33,33 7,51 

3 
Март 2023 
года 40,51 33,33 7,18 

4 
Апрель 
2023 года 40,19 33,33 6,85 

5 
Май 2023 
года 39,86 33,33 6,53 

6 
Июнь 2023 
года 39,53 33,33 6,20 

7 
Июль 2023 
года 39,21 33,33 5,88 

8 
Август 
2023 года 38,88 33,33 5,55 

9 
Сентябрь 
2023 года 38,56 33,33 5,22 

10 
Октябрь 
2023 года 38,23 33,33 4,90 

11 
Ноябрь 
2023 года 37,90 33,33 4,57 

12 
Декабрь 
2023 года 37,58 33,33 4,24 

13 
Январь 
2024 года 37,25 33,33 3,92 

14 
Февраль 
2024 года 36,92 33,33 3,59 

15 
Март 2024 
года 36,60 33,33 3,26 

16 
Апрель 
2024 года 36,27 33,33 2,94 

17 
Май 2024 
года 35,94 33,33 2,61 
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18 
Июнь 2024 
года 35,62 33,33 2,28 

19 
Июль 2024 
года 35,29 33,33 1,96 

20 
Август 
2024 года 34,97 33,33 1,63 

21 
Сентябрь 
2024 года 34,64 33,33 1,31 

22 
Октябрь 
2024 года 34,31 33,33 0,98 

23 
Ноябрь 
2024 года 33,99 33,33 0,65 

24 
Декабрь 
2024 года 33,66 33,33 0,33 

Итого по 
кредиту 897,92 800,00 97,92 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2024 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2024 года 38,59 31,25 7,34 

2 
Февраль 
2024 года 38,29 31,25 7,04 

3 
Март 2024 
года 37,98 31,25 6,73 

4 
Апрель 
2024 года 37,68 31,25 6,43 

5 
Май 2024 
года 37,37 31,25 6,12 

6 
Июнь 2024 
года 37,06 31,25 5,81 

7 
Июль 2024 
года 36,76 31,25 5,51 

8 
Август 
2024 года 36,45 31,25 5,20 

9 
Сентябрь 
2024 года 36,15 31,25 4,90 

10 
Октябрь 
2024 года 35,84 31,25 4,59 

11 
Ноябрь 
2024 года 35,53 31,25 4,28 

12 
Декабрь 
2024 года 35,23 31,25 3,98 

13 
Январь 
2025 года 34,92 31,25 3,67 

14 
Февраль 
2025 года 34,62 31,25 3,37 

15 
Март 2025 
года 34,31 31,25 3,06 

16 
Апрель 
2025 года 34,00 31,25 2,75 

17 
Май 2025 
года 33,70 31,25 2,45 

18 
Июнь 2025 
года 33,39 31,25 2,14 

19 
Июль 2025 
года 33,09 31,25 1,84 

20 Август 32,78 31,25 1,53 

2025 года 

21 
Сентябрь 
2025 года 32,47 31,25 1,22 

22 
Октябрь 
2025 года 32,17 31,25 0,92 

23 
Ноябрь 
2025 года 31,86 31,25 0,61 

24 
Декабрь 
2025 года 31,56 31,25 0,31 

Итого по 
кредиту 841,80 750,00 91,80 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2025 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2025 года 54,03 43,75 10,28 

2 
Февраль 
2025 года 53,60 43,75 9,85 

3 
Март 2025 
года 53,17 43,75 9,42 

4 
Апрель 
2025 года 52,75 43,75 9,00 

5 
Май 2025 
года 52,32 43,75 8,57 

6 
Июнь 2025 
года 51,89 43,75 8,14 

7 
Июль 2025 
года 51,46 43,75 7,71 

8 
Август 
2025 года 51,03 43,75 7,28 

9 
Сентябрь 
2025 года 50,60 43,75 6,85 

10 
Октябрь 
2025 года 50,18 43,75 6,43 

11 
Ноябрь 
2025 года 49,75 43,75 6,00 

12 
Декабрь 
2025 года 49,32 43,75 5,57 

13 
Январь 
2026 года 48,89 43,75 5,14 

14 
Февраль 
2026 года 48,46 43,75 4,71 

15 
Март 2026 
года 48,03 43,75 4,28 

16 
Апрель 
2026 года 47,61 43,75 3,86 

17 
Май 2026 
года 47,18 43,75 3,43 

18 
Июнь 2026 
года 46,75 43,75 3,00 

19 
Июль 2026 
года 46,32 43,75 2,57 

20 
Август 
2026 года 45,89 43,75 2,14 

21 
Сентябрь 
2026 года 45,46 43,75 1,71 

22 
Октябрь 
2026 года 45,04 43,75 1,29 
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23 
Ноябрь 
2026 года 44,61 43,75 0,86 

24 
Декабрь 
2026 года 44,18 43,75 0,43 

Итого по 
кредиту 

1 
178,52 1 050,00 128,52 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2026 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2026 года 43,74 35,42 8,32 

2 
Февраль 
2026 года 43,39 35,42 7,98 

3 
Март 2026 
года 43,05 35,42 7,63 

4 
Апрель 
2026 года 42,70 35,42 7,28 

5 
Май 2026 
года 42,35 35,42 6,94 

6 
Июнь 2026 
года 42,01 35,42 6,59 

7 
Июль 2026 
года 41,66 35,42 6,24 

8 
Август 
2026 года 41,31 35,42 5,90 

9 
Сентябрь 
2026 года 40,97 35,42 5,55 

10 
Октябрь 
2026 года 40,62 35,42 5,20 

11 
Ноябрь 
2026 года 40,27 35,42 4,86 

12 
Декабрь 
2026 года 39,92 35,42 4,51 

13 
Январь 
2027 года 39,58 35,42 4,16 

14 
Февраль 
2027 года 39,23 35,42 3,81 

15 
Март 2027 
года 38,88 35,42 3,47 

16 
Апрель 
2027 года 38,54 35,42 3,12 

17 
Май 2027 
года 38,19 35,42 2,77 

18 
Июнь 2027 
года 37,84 35,42 2,43 

19 
Июль 2027 
года 37,50 35,42 2,08 

20 
Август 
2027 года 37,15 35,42 1,73 

21 
Сентябрь 
2027 года 36,80 35,42 1,39 

22 
Октябрь 
2027 года 36,46 35,42 1,04 

23 
Ноябрь 
2027 года 36,11 35,42 0,69 

24 
Декабрь 
2027 года 35,76 35,42 0,35 

Итого по 954,04 850,00 104,04 

кредиту 
 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2027 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2027 года 66,90 54,17 12,73 

2 
Февраль 
2027 года 66,37 54,17 12,20 

3 
Март 2027 
года 65,84 54,17 11,67 

4 
Апрель 
2027 года 65,30 54,17 11,14 

5 
Май 2027 
года 64,77 54,17 10,61 

6 
Июнь 2027 
года 64,24 54,17 10,08 

7 
Июль 2027 
года 63,71 54,17 9,55 

8 
Август 
2027 года 63,18 54,17 9,02 

9 
Сентябрь 
2027 года 62,65 54,17 8,49 

10 
Октябрь 
2027 года 62,12 54,17 7,96 

11 
Ноябрь 
2027 года 61,59 54,17 7,43 

12 
Декабрь 
2027 года 61,06 54,17 6,89 

13 
Январь 
2028 года 60,53 54,17 6,36 

14 
Февраль 
2028 года 60,00 54,17 5,83 

15 
Март 2028 
года 59,47 54,17 5,30 

16 
Апрель 
2028 года 58,94 54,17 4,77 

17 
Май 2028 
года 58,41 54,17 4,24 

18 
Июнь 2028 
года 57,88 54,17 3,71 

19 
Июль 2028 
года 57,35 54,17 3,18 

20 
Август 
2028 года 56,82 54,17 2,65 

21 
Сентябрь 
2028 года 56,29 54,17 2,12 

22 
Октябрь 
2028 года 55,76 54,17 1,59 

23 
Ноябрь 
2028 года 55,23 54,17 1,06 

24 
Декабрь 
2028 года 54,70 54,17 0,53 

Итого по 
кредиту 

1 
459,11 1 300,00 159,11 

 
 
 

№ Дата 2028 год 
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п/
п 

платежа Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2028 года 69,47 56,25 13,22 

2 
Февраль 
2028 года 68,92 56,25 12,67 

3 
Март 2028 
года 68,37 56,25 12,12 

4 
Апрель 
2028 года 67,82 56,25 11,57 

5 
Май 2028 
года 67,27 56,25 11,02 

6 
Июнь 2028 
года 66,71 56,25 10,46 

7 
Июль 2028 
года 66,16 56,25 9,91 

8 
Август 
2028 года 65,61 56,25 9,36 

9 
Сентябрь 
2028 года 65,06 56,25 8,81 

10 
Октябрь 
2028 года 64,51 56,25 8,26 

11 
Ноябрь 
2028 года 63,96 56,25 7,71 

12 
Декабрь 
2028 года 63,41 56,25 7,16 

13 
Январь 
2029 года 62,86 56,25 6,61 

14 
Февраль 
2029 года 62,31 56,25 6,06 

15 
Март 2029 
года 61,76 56,25 5,51 

16 
Апрель 
2029 года 61,21 56,25 4,96 

17 
Май 2029 
года 60,66 56,25 4,41 

18 
Июнь 2029 
года 60,11 56,25 3,86 

19 
Июль 2029 
года 59,55 56,25 3,30 

20 
Август 
2029 года 59,00 56,25 2,75 

21 
Сентябрь 
2029 года 58,45 56,25 2,20 

22 
Октябрь 
2029 года 57,90 56,25 1,65 

23 
Ноябрь 
2029 года 57,35 56,25 1,10 

24 
Декабрь 
2029 года 56,80 56,25 0,55 

Итого по 
кредиту 

1 
515,23 1 350,00 165,23 

 
 

№ 
п/
п 

Дата 
платежа 

2029 год 
Сумма 
платеж

а 

Основно
й долг 

Начисленны
е проценты 

1 
Январь 
2029 года 56,14 45,46 10,68 

2 
Февраль 
2029 года 55,69 45,46 10,24 

3 
Март 2029 
года 55,25 45,46 9,79 

4 
Апрель 
2029 года 54,80 45,46 9,35 

5 
Май 2029 
года 54,36 45,46 8,90 

6 
Июнь 2029 
года 53,91 45,46 8,46 

7 
Июль 2029 
года 53,47 45,46 8,01 

8 
Август 
2029 года 53,02 45,46 7,57 

9 
Сентябрь 
2029 года 52,58 45,46 7,12 

10 
Октябрь 
2029 года 52,13 45,46 6,68 

11 
Ноябрь 
2029 года 51,69 45,46 6,23 

12 
Декабрь 
2029 года 51,24 45,46 5,79 

13 
Январь 
2030 года 50,80 45,46 5,34 

14 
Февраль 
2030 года 50,35 45,46 4,90 

15 
Март 2030 
года 49,91 45,46 4,45 

16 
Апрель 
2030 года 49,46 45,46 4,01 

17 
Май 2030 
года 49,02 45,46 3,56 

18 
Июнь 2030 
года 48,57 45,46 3,12 

19 
Июль 2030 
года 48,13 45,46 2,67 

20 
Август 
2030 года 47,68 45,46 2,23 

21 
Сентябрь 
2030 года 47,24 45,46 1,78 

22 
Октябрь 
2030 года 46,79 45,46 1,34 

23 
Ноябрь 
2030 года 46,35 45,46 0,89 

24 
Декабрь 
2030 года 45,90 45,46 0,45 

Итого по кредиту 1 224,49 1 090,96 133,53 
 
 

Источники финансирования инвестиционной 
программы в сфере водоотведения 

(тыс.руб.) 
№
 

п
/
п 

Источ
ники 

финан
сиров
ания 

20
20 
го
д 

20
21 
го
д 

20
22 
го
д 

20
23 
го
д 

20
24 
го
д 

20
25 
го
д 

20
26 
го
д 

20
27 
го
д 

20
28 
го
д 

1 

Приб
ыль 
на 
капит
альны
е 

20
0,
00 

45
0,
00 

50
0,
00 

10
00,
00 

13
00,
84 

11
23,
17 

10
22,
91 

86
0,
59 

41
0,
01 
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вложе
ния 

2 

Приб
ыль 
на 
обслу
живан
ие 
заемн
ых 
средст
в 

36
,2
3 

58
,0
2 

61
,2
0 

15
1,7
7 

14
7,5
2 

13
8,7
3 

11
8,0
5 

10
2,
95 

26
,1
0 

 
Прибыль на обслуживание заемных средств определяются 
исходя из действующей на каждый год ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.  
 
 

продолжение приложения 4 
Расчет расходов на возврат займов (кредитов), 

тыс.руб.  

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2020 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 

Январь 
2020 
года 

20,58 16,67 3,92 

2 

Февраль 
2020 
года 

20,42 16,67 3,75 

3 

Март 
2020 
года 

20,26 16,67 3,59 

4 

Апрель 
2020 
года 

20,09 16,67 3,43 

5 

Май 
2020 
года 

19,93 16,67 3,26 

6 

Июнь 
2020 
года 

19,77 16,67 3,10 

7 

Июль 
2020 
года 

19,60 16,67 2,94 

8 

Август 
2020 
года 

19,44 16,67 2,77 

9 

Сентябрь 
2020 
года 

19,28 16,67 2,61 

10 

Октябрь 
2020 
года 

19,11 16,67 2,45 

11 

Ноябрь 
2020 
года 

18,95 16,67 2,28 

12 

Декабрь 
2020 
года 

18,79 16,67 2,12 

13 

Январь 
2021 
года 

18,63 16,67 1,96 

14 

Февраль 
2021 
года 

18,46 16,67 1,80 

15 

Март 
2021 
года 

18,30 16,67 1,63 

16 

Апрель 
2021 
года 

18,14 16,67 1,47 

17 

Май 
2021 
года 

17,97 16,67 1,31 

18 

Июнь 
2021 
года 

17,81 16,67 1,14 

19 

Июль 
2021 
года 

17,65 16,67 0,98 

20 

Август 
2021 
года 

17,48 16,67 0,82 

21 

Сентябрь 
2021 
года 

17,32 16,67 0,65 

22 

Октябрь 
2021 
года 

17,16 16,67 0,49 

23 

Ноябрь 
2021 
года 

16,99 16,67 0,33 

24 

Декабрь 
2021 
года 

16,83 16,67 0,16 

Итого по 
кредиту 448,96 400,00 48,96 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2021 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 

Январь 
2021 
года 

25,73 20,83 4,90 

2 

Февраль 
2021 
года 

25,53 20,83 4,69 

3 

Март 
2021 
года 

25,32 20,83 4,49 

4 

Апрель 
2021 
года 

25,12 20,83 4,28 

5 

Май 
2021 
года 

24,91 20,83 4,08 

6 

Июнь 
2021 
года 

24,71 20,83 3,88 

7 

Июль 
2021 
года 

24,51 20,83 3,67 

8 

Август 
2021 
года 

24,30 20,83 3,47 

9 

Сентябрь 
2021 
года 

24,10 20,83 3,26 

10 
Октябрь 
2021 23,89 20,83 3,06 
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года 

11 

Ноябрь 
2021 
года 

23,69 20,83 2,86 

12 

Декабрь 
2021 
года 

23,49 20,83 2,65 

13 

Январь 
2022 
года 

23,28 20,83 2,45 

14 

Февраль 
2022 
года 

23,08 20,83 2,24 

15 

Март 
2022 
года 

22,87 20,83 2,04 

16 

Апрель 
2022 
года 

22,67 20,83 1,84 

17 

Май 
2022 
года 

22,47 20,83 1,63 

18 

Июнь 
2022 
года 

22,26 20,83 1,43 

19 

Июль 
2022 
года 

22,06 20,83 1,22 

20 

Август 
2022 
года 

21,85 20,83 1,02 

21 

Сентябрь 
2022 
года 

21,65 20,83 0,82 

22 

Октябрь 
2022 
года 

21,45 20,83 0,61 

23 

Ноябрь 
2022 
года 

21,24 20,83 0,41 

24 

Декабрь 
2022 
года 

21,04 20,83 0,20 

Итого по 
кредиту 561,20 500,00 61,20 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2022 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 
Январь 
2022 года 25,73 20,83 4,90 

2 
Февраль 
2022 года 25,53 20,83 4,69 

3 
Март 2022 
года 25,32 20,83 4,49 

4 
Апрель 
2022 года 25,12 20,83 4,28 

5 
Май 2022 
года 24,91 20,83 4,08 

6 
Июнь 
2022 года 24,71 20,83 3,88 

7 
Июль 2022 
года 24,51 20,83 3,67 

8 
Август 
2022 года 24,30 20,83 3,47 

9 
Сентябрь 
2022 года 24,10 20,83 3,26 

10 
Октябрь 
2022 года 23,89 20,83 3,06 

11 
Ноябрь 
2022 года 23,69 20,83 2,86 

12 
Декабрь 
2022 года 23,49 20,83 2,65 

13 
Январь 
2023 года 23,28 20,83 2,45 

14 
Февраль 
2023 года 23,08 20,83 2,24 

15 
Март 2023 
года 22,87 20,83 2,04 

16 
Апрель 
2023 года 22,67 20,83 1,84 

17 
Май 2023 
года 22,47 20,83 1,63 

18 
Июнь 
2023 года 22,26 20,83 1,43 

19 
Июль 2023 
года 22,06 20,83 1,22 

20 
Август 
2023 года 21,85 20,83 1,02 

21 
Сентябрь 
2023 года 21,65 20,83 0,82 

22 
Октябрь 
2023 года 21,45 20,83 0,61 

23 
Ноябрь 
2023 года 21,24 20,83 0,41 

24 
Декабрь 
2023 года 21,04 20,83 0,20 

Итого по 
кредиту 561,20 500,00 61,20 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2023 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 

Январь 
2023 
года 

77,19 62,50 14,69 

2 

Февраль 
2023 
года 

76,58 62,50 14,08 

3 

Март 
2023 
года 

75,96 62,50 13,46 

4 

Апрель 
2023 
года 

75,35 62,50 12,85 

5 

Май 
2023 
года 

74,74 62,50 12,24 

6 

Июнь 
2023 
года 

74,13 62,50 11,63 

7 

Июль 
2023 
года 

73,52 62,50 11,02 

8 

Август 
2023 
года 

72,90 62,50 10,40 

9 

Сентябрь 
2023 
года 

72,29 62,50 9,79 
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10 

Октябрь 
2023 
года 

71,68 62,50 9,18 

11 

Ноябрь 
2023 
года 

71,07 62,50 8,57 

12 

Декабрь 
2023 
года 

70,46 62,50 7,96 

13 

Январь 
2024 
года 

69,84 62,50 7,34 

14 

Февраль 
2024 
года 

69,23 62,50 6,73 

15 

Март 
2024 
года 

68,62 62,50 6,12 

16 

Апрель 
2024 
года 

68,01 62,50 5,51 

17 

Май 
2024 
года 

67,40 62,50 4,90 

18 

Июнь 
2024 
года 

66,78 62,50 4,28 

19 

Июль 
2024 
года 

66,17 62,50 3,67 

20 

Август 
2024 
года 

65,56 62,50 3,06 

21 

Сентябрь 
2024 
года 

64,95 62,50 2,45 

22 

Октябрь 
2024 
года 

64,34 62,50 1,84 

23 

Ноябрь 
2024 
года 

63,72 62,50 1,22 

24 

Декабрь 
2024 
года 

63,11 62,50 0,61 

Итого по 
кредиту 

1 
683,59 1 500,00 183,59 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2024 год 
Сумма 

платежа 
Основной 

долг 
Начисленные 

проценты 

1 
Январь 
2024 года 56,69 45,90 10,79 

2 
Февраль 
2024 года 56,24 45,90 10,34 

3 
Март 2024 
года 55,79 45,90 9,89 

4 
Апрель 
2024 года 55,34 45,90 9,44 

5 
Май 2024 
года 54,89 45,90 8,99 

6 
Июнь 
2024 года 54,44 45,90 8,54 

7 
Июль 2024 
года 53,99 45,90 8,09 

8 Август 53,54 45,90 7,64 

2024 года 

9 
Сентябрь 
2024 года 53,09 45,90 7,19 

10 
Октябрь 
2024 года 52,65 45,90 6,74 

11 
Ноябрь 
2024 года 52,20 45,90 6,29 

12 
Декабрь 
2024 года 51,75 45,90 5,84 

13 
Январь 
2025 года 51,30 45,90 5,39 

14 
Февраль 
2025 года 50,85 45,90 4,94 

15 
Март 2025 
года 50,40 45,90 4,49 

16 
Апрель 
2025 года 49,95 45,90 4,05 

17 
Май 2025 
года 49,50 45,90 3,60 

18 
Июнь 
2025 года 49,05 45,90 3,15 

19 
Июль 2025 
года 48,60 45,90 2,70 

20 
Август 
2025 года 48,15 45,90 2,25 

21 
Сентябрь 
2025 года 47,70 45,90 1,80 

22 
Октябрь 
2025 года 47,25 45,90 1,35 

23 
Ноябрь 
2025 года 46,80 45,90 0,90 

24 
Декабрь 
2025 года 46,35 45,90 0,45 

Итого по 
кредиту 1 236,51 1 101,67 134,84 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2025 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 
Январь 
2025 года 58,90 47,69 11,21 

2 
Февраль 
2025 года 58,44 47,69 10,74 

3 
Март 2025 
года 57,97 47,69 10,27 

4 
Апрель 
2025 года 57,50 47,69 9,81 

5 
Май 2025 
года 57,03 47,69 9,34 

6 
Июнь 
2025 года 56,57 47,69 8,87 

7 
Июль 2025 
года 56,10 47,69 8,41 

8 
Август 
2025 года 55,63 47,69 7,94 

9 
Сентябрь 
2025 года 55,17 47,69 7,47 

10 
Октябрь 
2025 года 54,70 47,69 7,01 

11 
Ноябрь 
2025 года 54,23 47,69 6,54 

12 
Декабрь 
2025 года 53,77 47,69 6,07 

13 
Январь 
2026 года 53,30 47,69 5,60 
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14 
Февраль 
2026 года 52,83 47,69 5,14 

15 
Март 2026 
года 52,36 47,69 4,67 

16 
Апрель 
2026 года 51,90 47,69 4,20 

17 
Май 2026 
года 51,43 47,69 3,74 

18 
Июнь 
2026 года 50,96 47,69 3,27 

19 
Июль 2026 
года 50,50 47,69 2,80 

20 
Август 
2026 года 50,03 47,69 2,34 

21 
Сентябрь 
2026 года 49,56 47,69 1,87 

22 
Октябрь 
2026 года 49,10 47,69 1,40 

23 
Ноябрь 
2026 года 48,63 47,69 0,93 

24 
Декабрь 
2026 года 48,16 47,69 0,47 

Итого по 
кредиту 1 284,76 1 144,66 140,10 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2026 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 
Январь 
2026 года 46,37 37,55 8,82 

2 
Февраль 
2026 года 46,00 37,55 8,46 

3 
Март 2026 
года 45,64 37,55 8,09 

4 
Апрель 
2026 года 45,27 37,55 7,72 

5 
Май 2026 
года 44,90 37,55 7,35 

6 
Июнь 
2026 года 44,53 37,55 6,99 

7 
Июль 2026 
года 44,17 37,55 6,62 

8 
Август 
2026 года 43,80 37,55 6,25 

9 
Сентябрь 
2026 года 43,43 37,55 5,88 

10 
Октябрь 
2026 года 43,06 37,55 5,51 

11 
Ноябрь 
2026 года 42,70 37,55 5,15 

12 
Декабрь 
2026 года 42,33 37,55 4,78 

13 
Январь 
2027 года 41,96 37,55 4,41 

14 
Февраль 
2027 года 41,59 37,55 4,04 

15 
Март 2027 
года 41,22 37,55 3,68 

16 
Апрель 
2027 года 40,86 37,55 3,31 

17 
Май 2027 
года 40,49 37,55 2,94 

18 
Июнь 
2027 года 40,12 37,55 2,57 

19 Июль 2027 39,75 37,55 2,21 

года 

20 
Август 
2027 года 39,39 37,55 1,84 

21 
Сентябрь 
2027 года 39,02 37,55 1,47 

22 
Октябрь 
2027 года 38,65 37,55 1,10 

23 
Ноябрь 
2027 года 38,28 37,55 0,74 

24 
Декабрь 
2027 года 37,92 37,55 0,37 

Итого по 
кредиту 1 011,45 901,16 110,30 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
платежа 

2027 год 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

1 
Январь 
2027 года 42,20 34,17 8,03 

2 
Февраль 
2027 года 41,86 34,17 7,69 

3 
Март 2027 
года 41,53 34,17 7,36 

4 
Апрель 
2027 года 41,19 34,17 7,03 

5 
Май 2027 
года 40,86 34,17 6,69 

6 
Июнь 
2027 года 40,52 34,17 6,36 

7 
Июль 2027 
года 40,19 34,17 6,02 

8 
Август 
2027 года 39,86 34,17 5,69 

9 
Сентябрь 
2027 года 39,52 34,17 5,35 

10 
Октябрь 
2027 года 39,19 34,17 5,02 

11 
Ноябрь 
2027 года 38,85 34,17 4,68 

12 
Декабрь 
2027 года 38,52 34,17 4,35 

13 
Январь 
2028 года 38,18 34,17 4,01 

14 
Февраль 
2028 года 37,85 34,17 3,68 

15 
Март 2028 
года 37,51 34,17 3,35 

16 
Апрель 
2028 года 37,18 34,17 3,01 

17 
Май 2028 
года 36,84 34,17 2,68 

18 
Июнь 
2028 года 36,51 34,17 2,34 

19 
Июль 2028 
года 36,18 34,17 2,01 

20 
Август 
2028 года 35,84 34,17 1,67 

21 
Сентябрь 
2028 года 35,51 34,17 1,34 

22 
Октябрь 
2028 года 35,17 34,17 1,00 

23 
Ноябрь 
2028 года 34,84 34,17 0,67 

24 
Декабрь 
2028 года 34,50 34,17 0,33 
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Итого по 
кредиту 920,39 820,03 100,37 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От           07 октября      2019 года   № 1505  
           р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения  на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного 
участке с кадастровым номером: 
38:06:010201:0079, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-
Иркутский, ул. Саянская, уч. № 3.  
 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 
года, Администрация Марковского муниципального 
образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             

     1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 1240 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010201:0079, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Ново-Иркутский, ул. Саянская, уч. № 3, в части 
уменьшения отступа от красной линии – до  3 м. (проект 
прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 
подлежит направлению правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением  порядка и правил, установленных 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и в 
соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале публичных слушаний: в газете 
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 
стендах, оборудованных около административного здания, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных 
слушаний 24 октября 2019 года, в 14 часов 00 минут; место 
проведения собрания: Иркутский район,  п. Ново-
Иркутский, ул. Саянская, 3. 

      Председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний назначить консультанта 
архитектурного отдела Администрации                       
Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний  принимаются в 
Администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1,  
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архитектурный отдел  (консультант             Кузаков С. А.) 
в период с 15 октября 2019 года по 24 октября 2019 года, 
по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 
13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

     12. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От         08  октября       2019 года   №  1509   
                р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером: 38:06:010927:240, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова 
 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 
года, Администрация Марковского муниципального 
образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             

     1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 1500 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010927:240, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова - «магазины» (проект прилагается).  

     2. Участниками публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 
подлежит направлению правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением  порядка и правил, установленных 
Положением о публичных слушаниях в Марковском 
муниципальном образовании и в соответствии со статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить архитектурному отделу 
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале публичных слушаний: в газете 
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в 
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информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 
стендах, оборудованных около административного здания, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8.  Провести собрание участников публичных 
слушаний 22 октября  2019 года, в 14 часов 00 минут; место 
проведения собрания: Иркутский район, земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:010927:240. 

      Председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний назначить консультанта 
архитектурного отдела Администрации               Кузакова 
С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний  принимаются в 
Администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1,  
архитектурный отдел  (консультант             Кузаков С.А.) в 
период с 15 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, по 
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 
часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

     12.  Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От            08  октября     2019 года  №  1510 
           р. п. Маркова 
 

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения  на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 
38:06:010201:109, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. 
Глазковская, 3.  
 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 
года, Администрация Марковского муниципального 
образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             

     1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 1800 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010201:109, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Глазковская, 
3 в части уменьшения расстояний: от границ соседнего 
земельного участка - до 2.09 м., от красной линии - до 2.34 
м. (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой 
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территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 
подлежит направлению правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний 
с соблюдением  порядка и правил, установленных 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и в 
соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале публичных слушаний: в газете 
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 
стендах, оборудованных около административного здания, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных 
слушаний 24 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут; место 
проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, п. 
Ново-Иркутский, ул. Глазковская, 3. 

      Председательствующим на собрании 
участников публичных слушаний назначить 
консультанта архитектурного отдела Администрации                       
Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний принимаются в 
Администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, 
архитектурный отдел (консультант             Кузаков С. А.) в 
период с 15 октября 2019 года по 24 октября 2019 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 
часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/ 

     12. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От       08  октября    2019 года       №   1511 

         р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 
38:06:010701:3944, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Мирная, 7. 
 

Рассмотрев заявление Кириловой А.С., 
руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 
июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 
марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 
июля 2017 года, и результатами публичных слушаний, 
Администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства», в части уменьшения расстояния от границ 
соседнего земельного участка –до 1 м., для  земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010701:3944, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 7.  

2. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От       08 октября    2019 года       № 1512  

         р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010105:007, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Трактовая, 6. 
 
 

Рассмотрев заявление Храповой Р.С., 

руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 июня 
2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 марта 
2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 
июля 2017 года, и результатами публичных слушаний, 
Администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства», в части уменьшения расстояния от границ 
соседнего земельного участка –до 1,3 м., для  земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010105:007, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Трактовая, 6.  

2. Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  08 октября 2019  года   № 1513 
           р. п. Маркова 
 
О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения 
линейного объекта 
«Внеплощадочные сети 
теплоснабжения» 
 
      Руководствуясь статьями  42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  статьей  14  Федерального 
закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  статьями 
6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
рассмотрев заявление Финансово-строительной компании 
«Новый город», Администрация Марковского 
муниципального образования 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.  Принять решение о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта 
«Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 
капитального строительства от границы г. Иркутска и 
Марковского муниципального образования до границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на части территории 
Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской 
области. 
 2. Рекомендовать АО Специализированный 
застройщик «ФСК «Новый город» после публикации 
настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта 
«Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 
капитального строительства от границы г. Иркутска и 
Марковского муниципального образования до границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010927:99 и 38:06:010927:241»,  на части территории 
Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской области 
своими силами и за счет собственных средств и 
предоставить в администрацию Марковского 
муниципального образования в срок до 30 декабря 2019 
года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой 
К. Г.) в течение 30 дней после предоставления документации 
по планировке и межеванию территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта «Внеплощадочные сети 
теплоснабжения для объекта капитального строительства 
от границы г. Иркутска и Марковского муниципального 
образования до границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010927:99 и 
38:06:010927:241» на части территории Марковского 
городского поселения Иркутского муниципального 
районного образования Иркутской области осуществить 
проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной 
документации по планировке и межеванию территории 
требованиям действующего законодательства, организовать 
и провести публичные слушания.  
       5. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании « Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
       6.  Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  08 октября 2019  года   № 1514 
           р. п. Маркова 
 
О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта 
«Внеплощадочные сети водоснабжения и 
водоотведения» 
 
      Руководствуясь статьями  42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  статьей  14  Федерального 
закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава 
Марковского муниципального образования, рассмотрев 
заявление Финансово-строительной компании «Новый 
город», Администрация Марковского муниципального 
образования 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.  Принять решение о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта 
«Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 
объекта капитального строительства от границы г. Иркутска 
и Марковского муниципального образования до границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на части территории 
Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской области. 
 2. Рекомендовать АО Специализированный 
застройщик «ФСК «Новый город» после публикации 
настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта 
«Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 
объекта капитального строительства от границы г. Иркутска 
и Марковского муниципального образования до границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010927:99 и 38:06:010927:241»,  на части территории 
Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской области 
своими силами и за счет собственных средств и предоставить 
в администрацию Марковского муниципального образования 
в срок до 30 декабря 2019 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. 
Г.) в течение 30 дней после предоставления документации по 
планировке и межеванию территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Внеплощадочные сети 
водоснабжения и водоотведения для объекта капитального 
строительства от границы г. Иркутска и Марковского 
муниципального образования до границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010927:99 и 
38:06:010927:241» на части территории Марковского 
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городского поселения Иркутского муниципального 
районного образования Иркутской области осуществить 
проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной 
документации по планировке и межеванию территории 
требованиям действующего законодательства, организовать и 
провести публичные слушания.  
       5. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании « Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-
mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
       6.  Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 октября  2019 года   № 1523 
           р. п. Маркова 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Включение сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммуналь-ных отходов в 
реестр  мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования» 
 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьей 6 Федерального закона от 
24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства РФ от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», 
постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 22.06.2012 года № 134 «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций Марковского 
муниципального образования и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
Марковского муниципального образования», статьями 6, 
23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования       

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Включение 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр  мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования», проект 
которого был размещен 02 сентября 2019 года на 
официальном сайте администрации Марковского 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети интернет, согласно 
приложению. 

2. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 
(начальник отдела Шатханова О. А.) обеспечить 
предоставление муниципальной услуги «О включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр  мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования» в соответствии 
с приложением настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 

 Приложение 
к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 
от 08.10.2019 г. № 1523 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

предоставление муниципальной услуги «Включение 

сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр  мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Марковского муниципального 

образования» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги 

Административный регламент (далее - регламент) 
предоставления муниципальной услуги по включению 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр  мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее – 
реестр) на территории Марковского муниципального 
образования (далее - муниципальная услуга) определяет 
сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.  

 
1.2. Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги 
Муниципальная услуга предоставляется отделом 

ЖКХ администрации Марковского муниципального 
образования (далее – отдел ЖКХ).  

 
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги 

http://markovskoe-mo.ru/
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        Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»; 
- постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»; 
- Уставом Марковского муниципального образования; 
- постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 16 ноября 2018 г. № 1670 
«Об утверждении Положения и состава комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования»; 
- постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 15 апреля 2019 г. № 537 
«Об утверждении Порядка создания мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Марковского 
муниципального образования». 
1.4. Описание результатов предоставления 

муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 
- включение сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр; 
- отказ во включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр. 
 
1.5. Заявители и лица, уполномоченные выступать от 

их имени  при предоставлении муниципальной услуги  
        Заявителями на получение муниципальной услуги 
являются физические, юридические лица (далее – 
заявители) или индивидуальные предприниматели.  

От имени юридических лиц могут подавать лица, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами без доверенности, 
либо представители, действующие на основании 
надлежаще оформленной доверенности. 

От имени физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей заявления могут подаваться ими лично 
или их представителями, действующими на основании 
надлежаще оформленной доверенности.  

 
2. Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.1 Порядок информирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги 

2.1.1 Местонахождение администрация 
Марковского муниципального образования (далее - 
администрация): Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Молодежная, 1. 

Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1.  

График работы: 
- понедельник, среда: с 08-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-
00 часов; 
- вторник, четверг, пятница – не приемные дни; 
- суббота, воскресенье - выходной. 
Телефон для справок – 8(3952) 493-294. 

2.1.2 Адрес электронной почты Марковского 
муниципального образования, содержащего информацию о 

предоставлении муниципальной услуги – 
markadm@yandex.ru. 

2.1.3 Информация (консультация) по вопросам 
предоставления  муниципальной услуги может быть 
получена заявителем: 
- в устной форме на личном приеме или посредством 
телефонной связи; 
-в письменном виде: по письменному запросу заявителя в 
адрес администрации; 
- публичного информирования в устной форме; 
- публичного информирования в письменной форме. 

Индивидуальное устное информирование 
осуществляется при обращении заявителей: 
-лично; 
- по телефону. 

 2.1.4.1      Индивидуальное устное информирование  
(консультирование) проводится специалистом отдела ЖКХ 
и благоустройства, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, по всем вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в отношении: 
- перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
- источника получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (орган, организация 
и их местонахождение); 
- графика приема заявителей и выдачи заключения; 
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностное лицо, осуществляющее 
индивидуальное устное информирование, должно принять 
все необходимые меры для дачи полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы.  

Должностное лицо, осуществляющее 
информирование по телефону или на личном приёме, 
должно корректно и внимательно относиться к заявителю, 
не унижая его чести и достоинства. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во 
время разговора необходимо произносить слова чётко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми 
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования должностное 
лицо должно кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые надо принять (кто именно, когда и что должен 
сделать). 

При невозможности должностного лица, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован другому должностному лицу или же 
обратившемуся заявителю должен быть сообщён номер 
телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

Индивидуальное устное информирование каждого 
заявителя должностным лицом осуществляется не более 10 
минут. 

В случае,  если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, должностное лицо, 
осуществляющее индивидуальное устное информирование, 
может предложить заинтересованному лицу обратиться в 
администрацию в письменном виде либо назначить другое 
удобное для обратившегося заявителя время. 

mailto:Admkhom@yandex.ru
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Должностное лицо не вправе осуществлять 
информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги 
и влияющее прямо или косвенно на решение 
заинтересованного лица. 

2.1.4.2 Индивидуальное информирование при 
поступлении письменного обращения заявителя в отдел 
ЖКХ и благоустройства осуществляется путём направления 
ему ответа почтовым отправлением или по электронной 
почте. 

Ответ на обращение заявителя готовится в 
письменном виде в простой, чёткой и понятной форме и 
должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нём 
должны быть указаны фамилия, инициалы, номер телефона 
исполнителя. Ответ подписывается главой администрации. 

Ответ может направляться в письменном виде, по 
электронной почте в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица или по его желанию. 

При информировании в письменном виде ответ на 
обращение направляется заявителю в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации обращения. 

2.1.4.3 Публичное информирование в 
письменной форме осуществляется путём размещения 
информационных материалов в средствах массовой 
информации, на информационных стендах в здании 
администрации, а также через предоставление 
информационных материалов (брошюр, буклетов, 
проспектов, памяток и т.п.). 

На информационном стенде размещается следующая 
информация: 
- полное наименование и месторасположение 
администрации, отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества специалистов отдела; 
- извлечения из текста административного регламента 
(процедуры предоставления муниципальной услуги в 
текстовом виде или в виде блок-схемы); 
- основные положения законодательства, касающиеся 
порядка предоставления муниципальной услуги; 
- перечень и формы документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений 
должностных лиц, осуществляемых и принимаемых при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информационные материалы (брошюры, буклеты, 
проспекты, памятки и т.п.) находятся в помещениях, 
предназначенных для ожидания и приема заявителей 
администрации, в земельном отделе, а также могут быть 
размещены в средствах массовой информации. 

2.1.5 Заявитель (представитель заявителя) может в 
любое время получить информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги.  

Для получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель указывает (называет) 
фамилию, имя, отчество, дату и порядковый 
регистрационный номер обращения. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) 
предоставления муниципальной услуги находится 
представленный им пакет документов. 

Информация об административных процедурах 
предоставления муниципальной услуги должна 
предоставляться заявителям в установленные сроки, быть 

четкой, достоверной, полной. 
 

2.2 Перечень документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной  услуги и порядок их 

предоставления 

Для получения муниципальной услуги заявителем 
представляются следующие документы: 

2.2.1 письменная заявка по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему регламенту.   

2.2.2  К заявке прилагается схема размещения места 
(площадки), отражающая место нахождения места 
(площадки), ее площадь, а также расстояния от 
планируемого места (площадки) до ближайших жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и до 
мест отдыха.  

2.2.3 Список документов не является 
исчерпывающим, в каждом конкретном случае допускается 
предоставление иных документов, необходимых для 
выдачи согласования. 
 
2.3 Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.3.1 Срок рассмотрения заявки не позднее 10 
рабочих дней со дня ее поступления.     

2.3.2. Время ожидания приема заявителем для 
сдачи и получения документов, получения консультаций о 
процедуре предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 30 минут. 

2.3.3 Приём заявителей у должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется 
в порядке живой очереди. 

2.3.4 Должностное лицо уведомляет заявителя о 
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия. 

 
2.4 Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

2.4.3 Организация приёма заявителей 
осуществляется в соответствии с графиком приёма 
посетителей, указанным в подпункте 2.1.1. 
Административного регламента.  

Для предоставления муниципальной услуги 
предлагаются места ожидания, места получения 
информации и места заполнения необходимых документов. 
Помещения должны быть оборудованы в соответствии с 
санитарными правилами и нормами. 

Места информирования, предназначенные для 
ознакомления получателей муниципальной услуги с 
информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления 
документов.  

 Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям  для получателей муниципальной 
услуги и оптимальным условиям работы должностных лиц.  

Места ожидания в очереди на предоставление или 
получение документов оборудуются стульями, скамьями.  

Места для заполнения документов оборудуются 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 
заполнения документов, бланками заявлений.  

2.4.4 Помещения для предоставления 
муниципальной услуги должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета, названия отдела или фамилии, имени, 
отчества и должности должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу.  

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих 
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муниципальную услугу, оборудуются компьютерами (1 
компьютер с установленными справочно-правовыми 
системами на каждое должностное лицо) и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объёме получать 
справочную информацию по правовым вопросам и 
организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объёме.  

Должностное лицо, предоставляющее 
муниципальную услугу, обязано предложить лицу 
воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим 
местом данного должностного лица. 

В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте помещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных 
случаях заявителей и должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. 

 
2.5 Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.5.1 Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

2.5.1.1. несоответствие заявки о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр установленной форме; 

2.5.1.2 наличие в заявке о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр недостоверной информации; 

2.5.1.3. отсутствие согласования от администрации 
Марковского МО создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

2.5.2 Приостановка муниципальной услуги не 
предусматривается действующим законодательством. 

 
2.6 Другие положения, характеризующие 

требования к предоставлению муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

 
3. Административные процедуры 

 

3.1. Описание последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Описание последовательности прохождения 
процедуры предоставления муниципальной услуги 
представлено в блок-схеме, согласно приложению № 2 к 
регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация документов;  
- рассмотрение  представленных документов и принятие 
решения о согласовании создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов или 
подготовка уведомления об отказе в согласовании. 

 
3.2. Прием и регистрация документов 

3.2.1 Основанием для начала административной 
процедуры является письменное обращение заявителя в 
администрацию Марковского муниципального образования 
с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.2 
регламента. 

3.2.2 Прием заявителей для приема и 
регистрации документов осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Молодежная, 1. Документы подаются на имя главы 
администрации (далее - глава администрации): 
- специалисту администрации; 

- электронной почтой; 
- почтовым отправлением. 

3.2.3 Регистрация документов осуществляется 
специалистом администрации, в день поступления 
документов с последующим представлением главе 
администрации. 

3.2.4 Сформированный пакет документов с 
резолюцией, проставленной на заявлении главой 
администрации, поступает на исполнение ответственному 
специалисту отдела ЖКХ и благоустройства. 

3.2.5 Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет два дня со дня 
регистрации поступившего заявления. 

 
3.3. Рассмотрение представленных документов и 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1 Основанием для начала 
административной процедуры является поступление 
заявления и прилагаемых документов, предусмотренных п. 
2.2 регламента, ответственному специалисту отдела ЖКХ и 
благоустройства. 

3.3.2  В день поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов ответственному 
специалисту отдела ЖКХ и благоустройства, 
осуществляется проверка на наличие документов, 
предусмотренных п. 2.2 регламента. 

3.3.3 В случае представления документов, 
предусмотренных пунктом 2.2 регламента не в полном 
объеме, а также при наличии оснований, предусмотренных 
п. 2.5 регламента, специалист отдела ЖКХ и 
благоустройства консультирует заявителя лично, либо по 
телефону по перечню представленных документов и 
предлагает заявителю в течение двух дней представить 
документы, предусмотренные пунктом 2.2 регламента, в 
полном объеме.  

3.3.4 Ответственный специалист отдела ЖКХ и 
благоустройства выносит вопрос о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр  на рассмотрение комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования, утвержденной 
постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 16 ноября 2018 года № 
1670. 

3.3.5 Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет 10 рабочих дней с 
момента поступления сформированного пакета документов 
специалисту отдела. 

 
3.4 Оформление и выдача (направление) документов 

заявителю 

3.4.1 Комиссия рассматривает поступившее 
заявление и принимает решение, указанное в пункте 3.4.2 
регламента. 

3.4.2 По результатам работы комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
- принимает решение о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр, 
оформленное письмом. 

3.4.3 Письмо с отказом комиссии по 1 
экземпляру выдается лично заявителю или его 
уполномоченному представителю. Прибывший для 
получения результата предоставления муниципальной 
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услуги заявитель представляет документ, удостоверяющий 
личность, а представитель заявителя – документ, 
удостоверяющий личность, доверенность и ее копию. 

3.4.4 При наличии оснований, указанных п. 
2.5.1 настоящего административного регламента, 
ответственный специалист отдела ЖКХ и благоустройства 
готовит мотивированный письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.5 После устранения основания отказа, но не 
позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во 
включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе 
повторно обратиться в администрацию с заявкой о 
включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр. 

3.4.6 В случае неявки заявителя в течение 
времени, указанного специалистом отдела ЖКХ и 
благоустройства, для получения результата предоставления 
муниципальной услуги, а также в случае отсутствия 
возможности уведомления заявителя посредством 
телефонной связи по истечении пяти дней с даты получения 
специалистом отдела ЖКХ и благоустройства результата 
предоставления муниципальной услуги,  результат 
предоставления муниципальной услуги специалистом 
администрации направляется заявителю по почте. 

 

4. Порядок и формы контроля за 

предоставлением  

муниципальной услуги 

 
4.1 Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
услуги, и принятием решений специалистами 
осуществляется их непосредственным руководителем. 

4.2 Специалист несет ответственность за 
полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования, соблюдение требований к составу 
документов,  правильность их оформления и выполнения 
процедур по их приему. 

4.3 Ответственность специалиста 
закрепляется его должностной инструкцией. 

4.4 Текущий контроль осуществляется путем 
проведения непосредственным руководителем проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых 
документов, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. Текущий контроль 
осуществляется непосредственно в ходе предоставления 
услуги. 

4.5 По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления  нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

 

5. Порядок обжалования действия 

(бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

5.1 Заявители имеют право на обжалование 
действий  (бездействия)  должностных лиц, а также 
принимаемых решений при предоставлении 

муниципальной услуги на основании настоящего 
административного регламента в досудебном и судебном 
порядке. 

5.2 При досудебном обжаловании действий 
(бездействия) должностного лица и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, заявители обращаются с письменной жалобой в 
адрес: 
- главы администрации - на действия (бездействие) 
подчинённых ему должностных лиц; 
- заместителя главы администрации - на действия 
(бездействие) должностных лиц. 

5.3 При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
календарных дней с момента её регистрации. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, глава администрации либо уполномоченное на 
то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 календарных дней, уведомив заявителя о 
продлении срока. 

5.4 Предметом досудебного обжалования 
являются любые действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) при 
предоставлении муниципальной услуги, по мнению 
заявителя, нарушающие его права, свободы и законные 
интересы. 

5.5  В письменной жалобе указываются: 
- наименование органа, в который направляется письменное 
обращение, либо должность, фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного лица; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
заявителя (его уполномоченного представителя), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ либо 
уведомление о переадресации обращения; 
- полное наименование юридического лица (в случае 
обращения от имени юридического лица); 
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 
- личная подпись заявителя (его уполномоченного 
представителя) и дата подачи обращения (жалобы). 

5.6 Основаниями для отказа в рассмотрении 
письменной жалобы заявителя являются: 
- отсутствие в письменной жалобе фамилии и почтового 
адреса заявителя, по которому должен быть направлен 
ответ; 
- наличие в письменной жалобе обжалования судебного 
решения. Такое обращение возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения; 
- наличие в письменной жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- невозможность прочтения текста письменной жалобы. В 
случае если прочтению поддаётся фамилия и почтовый 
адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в 
рассмотрении; 
- наличие в письменной жалобе вопроса, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами (при 
отсутствии в жалобе новых доводов или обстоятельств). 

5.7 Если в результате рассмотрения жалоба 
признана обоснованной, принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя и применении мер 
ответственности к должностному лицу, допустившему 
нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании настоящего Административного регламента, 
которые повлекли за собой жалобу заявителя. Заявителю 
направляется письменное сообщение о принятом решении 
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и действиях, осуществлённых в соответствии с принятым 
решением. 

5.8 Судебное обжалование действий  
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых 
решений при предоставлении муниципальной услуги на 
основании настоящего Административного регламента 
осуществляется заявителем в порядке и в сроки, 
установленные  Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 

 

Приложение № 1  
к административному регламенту 
                                                                   Главе 
администрации Марковского 
 муниципального образования 
 Шумихиной Г. Н.                               
от ____________________________ 
(для юридических лиц: полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер записи в 
ЕГРЮЛ, фактический адрес; 
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 
отчество, основной государственный регистрационный 
номер записи в ЕГРИП, адрес регистрации по месту 
жительства; 
для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством РФ, адрес регистрации по месту 
жительства, контактные данные)    
____________________________   
____________________________ 
тел. ________________________ 
 

ЗАЯВКА 
о включении сведений о месте (площадке) накопления  

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления  

твердых коммунальных отходов  
 
Прошу включить сведения о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Марковского муниципального образования со 
следующими характеристиками: 

 
1. Данные о месте нахождения места (площадки): 

___________________  
___________________________________________________ 

(адрес и (или) географические координаты места 
(площадки). 

 
1.1. Схема размещения места (площадки), 

отражающая место нахождения места (площадки), 
прилагается. 

2. Данные о технических характеристиках места 
(площадки):  

а) количество контейнеров – _____________ шт. 
б) общий объем контейнеров – ____________ м3. 
в) материал основания – __________________. 
г) площадь основания места (площадки): – 
______________ м2. 
г) материал ограждения – _________________. 

д) высота ограждения места (площадки)- 
__________________. 
3. Данные о собственнике места (площадки) – 

______________________ 
__________________________________________________. 

4. Данные об источниках образования твердых 
коммунальных отходов 
___________________________________________________ 

(наименования юридических лиц, их основного вида 
деятельности; адресов многоквартирных или жилых домов 

с указанием количества проживающих в них граждан и 
общей площади помещений собственников). 
 
Приложение: Схема размещения места (площадки). 
 
 

«___» _____ 20_ г.  _______________         _____________ 
                                  подпись заявителя     Ф.И.О. заявителя 
 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 

 
Приложение №2 

К административному регламенту 
 

                         Блок-схема 

последовательности выполнения 
административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Включение сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр  мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Марковского 

муниципального образования» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 08 октября 2019 года   № 1524 
           р. п. Маркова 
 
О продлении месячника по санитарной  
очистке территории Марковского     
муниципального образования 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Законом Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», статьями 6, 23, 47 
Устава Марковского муниципального образова-ния, 
Правилами благоустройства Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования № 03-15/Дгп от 31 октября 
2017 года, администрация Марковского муниципального 
образования  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
               
1. Продлить на территории муниципального 

образования месячник  по санитарной очистке территории 
Марковского муниципального образования до «31октября 
2019 г.». 

2. Постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
размещению на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.  
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 09 сентября 2019 года   № 1525 
            р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 
адресного      реестра      Марковского  
муниципального образования 

 
В целях упорядочения адресного реестра 

Марковского муниципального образования, в 
соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ 
«О Федеральной информационной адресной системе и 
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О 
составе сведений об адресах, размещаемых в 
государственном адресном реестре, порядке 
межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра, о 
внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российского 
Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация 
Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. В рамках проведения инвентаризации 
государственного адресного реестра Марковского 
муниципального образования: 

1.1. Внести в федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС) следующие объекты 
адресации: 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Станкостроитель» ул. 5-я; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Бриз», д. 31; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 75; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Новое», ул. Первая, д. 7; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Новое», ул. Вторая, д. 57; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Новое», ул. 13-я, д. 482; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 3-я линия, д. 
81/82; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 2-я, д. 29; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Тонус», д. 11; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 



Жизнь Маркова №14 (102), 15октября 2019 г.  

муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Апика», д. 79; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Ясная Поляна», д. 143; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Эврика», д. 110; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Радужка», д. 806; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Искусство», ул. Цирковая, д. 97; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Минерал», ул. Ключевая, д. 312; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Минерал», ул. Сосновая, д. 425; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Минерал», ул. Еловая, д. 1633; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Победитель», ул. Конева, д. 21; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Академсад», ул. 13-я, д. 5; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 3-я, д. 11; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СПК «Топограф», д. 16; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Обувщик-2», ул. 4-я линия, д. 190; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Мечта», ул. Лесная, д. 120; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.4, кв. 60; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.4, кв. 44; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 60; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 61; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 81; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 82; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 83; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 85; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 86; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 88; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 89; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 74; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 75; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 77; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 78; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 79; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.1, кв. 62; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.37, кв. 58; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, д.37, кв. 59; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
20/2, кв. 2; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
15а, кв. 2; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
9а, кв. 2; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
19а, кв. 3; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
21, кв. 2; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
13, кв. 3; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. 
Подснежников, д. 17; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, территория СНТ «Защитник», ул. Сосновая, 
д. 155; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
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р. п. Маркова, территория СНТ «Защитник», ул. Светлая, 
д. 179; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 7/10; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 50; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 2-я 
дорога, д. 40; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 2-я 
дорога, д. 55; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 4-я 
дорога, д. 129; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука. 

1.2. Присвоить индекс 664523 следующему 
объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Колобок». 

1.3. Удалить из федеральной 
информационной адресной системы (ФИАС) следующий 
объект адресации в связи с ошибочным внесением: 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Рябиновая, д. 
9а, кв. 9а (3082963f-53c6-481a-b321-b98d4d87dbb1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-
mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От       10  октября          2019 года  №  1528  
           р. п. Маркова 
 

О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 
38:06:010701:1787, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 17-а.  
 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 
года, Администрация Марковского муниципального 
образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             

     1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 1050 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010701:1787, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 17-а, в части 
уменьшения отступа от красной линии - до 1.5 м (проект 
прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 
подлежит направлению правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний 
с соблюдением  порядка и правил, установленных 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и в 
соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале публичных слушаний: в газете 
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 
стендах, оборудованных около административного здания, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных 
слушаний 22 октября 2019 года, в 11 часов 00 минут; место 
проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 
Ключевая, 17-а. 

      Председательствующим на собрании 
участников публичных слушаний назначить 
консультанта архитектурного отдела Администрации                       
Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний принимаются в 
Администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, 
архитектурный отдел (консультант             Кузаков С. А.) в 
период с 15 октября 2019 года по 23 октября 2019 года, по 
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 
часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/ 

     12. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От        11 октября          2019 года   № 1544    
           р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:010701:1784, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район 
 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 
года, Администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             
     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
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объектов капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «для дачного строительства» для 
земельного участка площадью 1630 кв. м., с 
кадастровым номером 38:06:010701:1784, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в части уменьшения минимальных 
отступов: от  красной линии - до 4 м., от границ 
соседнего земельного участка – до 1.1 м.  (проект 
прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных 
слушаний подлежит направлению правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных 
слушаний с соблюдением  порядка и правил, 
установленных Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 июня 
2018 года № 13-64/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
поручить архитектурному отделу Администрации 
(начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных 
слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 
официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на 
информационных стендах, оборудованных около 
административного здания, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных 
слушаний  25 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут; 
место проведения собрания: Иркутский район, 
земельный участок с кадастровым номером 
38:06:010701:1784.  

      Председательствующим на собрании 
участников публичных слушаний назначить 
консультанта архитектурного отдела Администрации                       
Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний принимаются в 
Администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, 
архитектурный отдел  (консультант Кузаков С. А.) в 
период с 15 октября 2019 года по 25 октября 2019 года, 
по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 
до 13 часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

    Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

     11. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/  

     12. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                   Г. Н. Шумихина  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 
 

Организатор торгов: областное государственное 
казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской 
области» на основании распоряжения Правительства 
Иркутской области от 20.08.2019 №696-рп «О проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков», письма министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 
30.09.2019 №02-51-9940/19 проводит аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 19 

ноября 2019 г. в 11 часов 30 мин. (время местное) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, 
аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 16 октября 

2019 г.  по 12 ноября 2019 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед 
с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  14 

ноября 2019 г. в 16 час. 00 мин. 
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, 
www.torgi.gov.ru. 

 
  Характеристика земельного участка: участок 
из земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м 
(кадастровый номер 38:06:010501:1127), адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский  район, р.п. 
Маркова,   мкр. Николов Посад, ул. Петровская, 18. 
  Право на земельный участок: государственная 
собственность (право собственности не разграничено). 
 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство).  
  Категория земель: земли населенных пунктов.     
  Максимально и минимально допустимые 

параметры разрешенного использования: в 
соответствии с правилами землепользования и застройки 
Марковского муниципального образования, земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 
  Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

 - письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные 
электрические сети» от 06.06.2019 № 4115 «О 
предоставлении информации»; 
 - письмо администрации Марковского 
муниципального образования от 23.05.2019                     № 
3006. 
 Отсутствуют сети централизованного 
водоснабжения и водоотведения. 
 Дополнительная информация: на земельном 
участке перепад высот.   
 Срок действия договора аренды: 20 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 124 
000 (Сто двадцать четыре тысячи) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 3 720 (Три тысячи семьсот 
двадцать) рублей. 

Размер задатка: 100% начального размера годовой 

арендной платы в сумме 124 000 (Сто двадцать четыре 
тысячи) рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом, заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

Заявка установленного образца, опись 
представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной 
стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца 
р/сч. № 40302810400004000002 отделение Иркутск, г. 
Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 
№81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, 
ОКТМО 25701000 назначение платежа:  задаток за 
участие в аукционе наименование, адрес объекта. 
Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее момента рассмотрения  заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка  со счета  
организатора торгов. Претендент не допускается к 
участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
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единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение  3 
банковских  дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов 

участниками аукциона принимается в соответствии 
протоколом приема заявок – 14 ноября 2019 г. в 16 час. 

00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников. Выигравшим торги на аукционе признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор 
аренды земельного участка с  Министерством  
имущественных отношений Иркутской области не ранее 
10  дней и не позднее 30 дней со дня размещения 
информации о результатах торгов на официальном сайте 
торгов РФ протокола о результатах аукциона, 
осуществить государственную регистрацию договора 
аренды земельного участка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона или от 
заключения договора аренды земельного участка 
аукцион признается несостоявшимся, внесенный 
Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 
организатор аукциона извещает участников не позднее 3 
дней со дня принятия данного решения и возвращает в 
течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется 
в печатном издании Марковского муниципального 
образование "Жизнь Маркова" и  размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в 
месячный срок со дня заключения договора аренды 
земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, 
условиями проведения аукциона, подачи Заявки на 
участие в аукционе, заключения договора купли-
продажи земельного участка можно по адресу г. Иркутск, 
ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по 
адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, www. 
irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется в период приема заявок ежедневно в 
рабочие дни, совместно с представителем организатора 
торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по 
телефону 29-54-06). 

Директор 

Ю.А. Первушина 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды  земельного участка 

1. Изучив  информационное  сообщение 
№______________________ о проведении земельного 
аукциона   по продаже права  на заключение договора 
аренды земельного участка 
 
(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ_______________________________ 

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице ________________________________, 

(наименование должности руководителя и его 

Ф.И.О.) 

Действующего на основании ______________________ 

Юридический и фактический адреса:______________ 

телефоны________________, факс _______________  

адрес электронной почты:__________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность 
_______________________________________________ 

Серия____________ №_____________________  выдан  
«____»__________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)_______________________ 

ИНН ____________________ телефон ___________  адрес 

электронной почты:___________ 

согласен  приобрести на правах аренды земельный участок 

лот №__ кадастровый номер: 

________________________________________________ 

площадь ___________________ расположенный: 

_________________________________________________ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату 
подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
характеристиками земельного участка, указанными в 
извещении о проведении земельного аукциона,  
размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает 
данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, 
начальной цене предмета аукциона, «шаге аукциона», 
дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его 
проведения, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, порядке определения победителя, заключения 
договора аренды земельного участка и его условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона 
Заявитель принимает на себя  обязательство  заключить  
договор с Министерством  имущественных отношений 
Иркутской области  не ранее 10 дней и не позднее 30 дней 
с  момента подписания протокола аукциона.  

5. Заявитель  согласен с тем, что в случае 
признания его победителем аукциона и его уклонения от 
подписания протокола аукциона  либо отказа  от  внесения  
установленной суммы платежа, равно как и от заключения  
договора  аренды, Заявитель включается в реестр 
недобросовестных участников аукциона и сумма 
внесенного Заявителем задатка не возвращается. 
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6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», о правах и 
обязанности в области защиты персональных данных и 
согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

7. Платежные  реквизиты  Заявителя, по которым 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области» не несет 
ответственности за неверно указанные Заявителем 
реквизиты): 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, 
указанные в заявке, должны соответствовать реквизитам, 
указанным в платежном документе о перечислении 
задатка на участие в аукционе. 
 

Перечень  предоставляемых документов: 

 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 
5) опись представленных документов. 

 
Подпись Заявителя 
(полномочного представителя Заявителя) ___________ 
/_________ 
«___» _____________ 201_г. 
М.П. (в случае наличия) 
 
Заявка принята  Организатором аукциона: 

Час. ___ мин. _____       «_____»______201_ г. за  №____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

_________  ( ________________ ) 

 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 
 

 
Организатор торгов: областное государственное 

казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской 
области» на основании распоряжения Правительства 
Иркутской области от 12.07.2019 №527-рп «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», письма министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 
27.09.2019 №02-51-9897/19 проводит аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 19 

ноября 2019 г. в 10 часов 30 мин. (время местное) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, 
аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 16 октября 

2019 г.  по 12 ноября 2019 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед 
с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона 14 

ноября 2019 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в 
Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, 
www.torgi.gov.ru. 

 
 Характеристика земельного участка: участок из 
земель сельскохозяйственного назначения площадью     
500 кв.м (кадастровый номер 38:06:011224:4605), адрес: 
Российская Федерация,  Иркутская область, Иркутский  
район, Марковское городское поселение, в районе 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Сельстрой». 
 Земельному участку присвоен адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
Марковское городское поселение, в районе территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Сельстрой», участок 1.   
         Право на земельный участок: государственная 
собственность (право собственности не разграничено). 
 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: малоэтажная жилая застройка 
(размещение дачных домов и садовых домов), 
садоводство, овощеводство. 
 Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.     
 Максимально и минимально допустимые 

параметры разрешенного использования: в 
соответствии с правилами землепользования и застройки                            
Марковского городского поселения, земельный участок 
расположен в зоне ведения дачного хозяйства, садоводства 
и личного подсобного хозяйства. 
 Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

 - письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные 
электрические сети» от 19.04.2019 № 2579 «О 
предоставлении информации».  
 Дополнительная информация: Доступ к 
земельному участку перегораживают ворота между СНТ 
«Кедр» и СНТ «Сельстрой».  Согласно письму СНТ 
«Сельстрой» от 10.08.2019 № 1 в лице председателя 
Александрова К.В. гарантирован проезд к данному 
земельному участку. По вопросу проезда на земельный 
участок обращаться к председателю или заместителю 
председателя.   
 Срок действия договора аренды: 49 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 26 
000 (Двадцать шесть тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 780 (Семьсот восемьдесят) 
рублей. 

Размер задатка: 100% начального размера годовой 
арендной платы в сумме 26 000 (Двадцать шесть тысяч) 
рублей. 

 
Для участия в торгах претендент представляет 

организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной 

http://www.irkfi.ru/
http://www.mio.irkobl.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

Заявка установленного образца, опись 
представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной 
стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца 
р/сч. № 40302810400004000002 отделение Иркутск, г. 
Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 
№81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, 
ОКТМО 25701000 назначение платежа:  задаток за участие 
в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о 
задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 
428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее момента рассмотрения  заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка  со счета  
организатора торгов. Претендент не допускается к 
участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение  3 банковских  
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов 

участниками аукциона принимается в соответствии 
протоколом приема заявок – 14 ноября 2019 г. в 15 час. 00 

мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников. Выигравшим торги на аукционе признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор 
аренды земельного участка с  Министерством  
имущественных отношений Иркутской области не ранее 
10  дней и не позднее 30 дней со дня размещения 
информации о результатах торгов на официальном сайте 
торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить 
государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона или от 
заключения договора аренды земельного участка аукцион 
признается несостоявшимся, внесенный Победителем 
аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 
организатор аукциона извещает участников не позднее 3 
дней со дня принятия данного решения и возвращает в 
течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в 
печатном издании Марковского муниципального 
образование "Жизнь Маркова" и размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» www.mio.irkobl.ru, 
www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок со дня 
заключения договора аренды земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, 
условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие 
в аукционе, заключения договора купли-продажи 
земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. 
Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по 
адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется в период приема заявок ежедневно в 
рабочие дни, совместно с представителем организатора 
торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по 
телефону 29-54-06). 

Директор 

Ю.А. Первушина  
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды  земельного участка 

 
1. Изучив  информационное  сообщение 
№______________________ о проведении земельного 
аукциона   по продаже права  на заключение договора 
аренды земельного участка 
(заполняется юридическим 

лицом)ЗАЯВИТЕЛЬ_____________________________

__(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 
в лице 
________________________________________________
_______________________,(наименование должности 

руководителя и его Ф.И.О.)действующего на 
основании 
________________________________________________
_Юридический и фактический адреса:_______________ 
телефоны 
________________________________________, факс 
______________________  
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адрес электронной почты:________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ ___________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность 
_______________________________________________ 

Серия___№_________  выдан «____»________________ 
_______________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)____________________ 

ИНН ____________________ телефон ___________  

адрес электронной почты:___________ 

согласен  приобрести на правах аренды земельный 

участок лот №__ кадастровый номер: 

________________________________________________ 

площадь ___________________ расположенный: 

________________________________________________ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату 
подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
характеристиками земельного участка, указанными в 
извещении о проведении земельного аукциона,  
размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает 
данными об Организаторе аукциона, предмете 
аукциона, начальной цене предмета аукциона, «шаге 
аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, 
порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, 
заключения договора аренды земельного участка и его 
условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона 
Заявитель принимает на себя  обязательство  заключить  
договор с Министерством  имущественных отношений 
Иркутской области  не ранее 10 дней и не позднее 30 
дней с  момента подписания протокола аукциона.  

5. Заявитель  согласен с тем, что в случае 
признания его победителем аукциона и его уклонения от 
подписания протокола аукциона  либо отказа  от  
внесения  установленной суммы платежа, равно как и от 
заключения  договора  аренды, Заявитель включается в 
реестр недобросовестных участников аукциона и сумма 
внесенного Заявителем задатка не возвращается. 

6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», о правах и 
обязанности в области защиты персональных данных и 
согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае 
передоверия). 

7. Платежные  реквизиты  Заявителя, по которым 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области» не несет 
ответственности за неверно указанные Заявителем 
реквизиты): 
________________________________________________
__ 
________________________________________________
__ 
________________________________________________
__ 

 Реквизиты банка Заявителя для возврата 
задатка, указанные в заявке, должны соответствовать 

реквизитам, указанным в платежном документе о 
перечислении задатка на участие в аукционе. 
  

 

 

Перечень  предоставляемых документов: 

 
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка; 

5) опись представленных документов. 
 
Подпись Заявителя 
(полномочного представителя Заявителя)          
____________________ /________________/ 
 
«___» _____________ 201_г. 
М.П. (в случае наличия) 
 
Заявка принята  Организатором аукциона: 

Час. ___ мин. _____       «_____»_____201_ г. за  №____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

_________  ( ________________ ) 

 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 
 

 
Организатор торгов: областное государственное 

казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» 
на основании распоряжения Правительства Иркутской 
области от 10.07.2019 №497-рп «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка»,  письма министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 27.09.2019 
№02-51-9898/19 проводит аукцион по продаже земельного 
участка. 

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере 
начальной цены объекта продажи. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 19 

ноября 2019 г. в  10 часов 00 мин. (время местное) по адресу:  
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 16 октября 

2019 г.  по 12 ноября 2019 г. с 09-00 до 17- 00 часов (обед с 
13-00 до 14-00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-
й этаж, офис  49. 

Дата определения участников аукциона -  14 

ноября 2019 г. в 14 час. 30 мин. (время местное) по адресу: 
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в 
Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, 
www.torgi.gov.ru. 

 

Характеристика земельного участка: участок из 
земель сельскохозяйственного назначения площадью 412 
кв.м. (кадастровый номер 38:06:011224:1787), почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 3,5 км юго-
восточнее п. Маркова. 

Право на земельный участок: государственная 

http://www.irkfi.ru/
http://www.mio.irkobl.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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собственность (право собственности не разграничено). 
    Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: для ведения садоводства. 
  Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.  

  Максимально и минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
правилами землепользования и застройки                            
Марковского городского поселения, земельный участок 
расположен в зоне ведения дачного хозяйства, садоводства и 
личного подсобного хозяйства. 

 Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

-письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные 
электрические сети» 
от 19.03.2019 №1729 «О технологическом присоединении». 
 Дополнительная информация: Доступ к земельному 
участку перегораживают ворота между СНТ «Кедр» и СНТ 
«Сельстрой».  Согласно письму СНТ «Сельстрой» 
от 10.08.2019 № 1 в лице председателя Александрова К.В. 
гарантирован проезд к данному земельному участку. По 
вопросу проезда на земельный участок обращаться к 
председателю или заместителю председателя.  
         Проезд к земельному участку перегораживает завал 
дороги.      
         На земельном участке расположена полимерная 
труба (линия садового водопровода).            
         На участке перепад высот.        

Начальная цена объекта продажи: 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены объекта 
продажи -  4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. 

  Размер задатка: 100% начальной цены объекта 
продажи – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

Заявка установленного образца, опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой - 
Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов. 

Задаток вносится  в размере 100% начальной 
стоимости земельного участка на расчетный счет Продавца 
Р/сч. № 40302810400004000002 отделение Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 

КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 
имущества Иркутской области», лицевой счет 
№81301060006),  код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, 
ОКТМО 25701000 назначение платежа:  задаток за участие в 
аукционе наименование, адрес объекта. Договор о задатке 
заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

 Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее момента рассмотрения  заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае: 

 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение  3 банковских  
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками 

аукциона принимается в соответствии протоколом приема 
заявок – 14 ноября 2019 г. в 14 час. 30 мин. (время местное) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор 
купли-продажи земельного участка с  Министерством  
имущественных отношений Иркутской области не ранее 10  
дней не позднее 30 дней со дня размещения информации о 
результатах торгов на официальном сайте торгов РФ 
протокола о результатах аукциона, осуществить 
государственную регистрацию земельного участка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 В случае если Победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона или от 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
аукцион признается несостоявшимся, внесенный 
Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона, организатор 
аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней 
внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в 
печатном издании Марковского муниципального образование 
"Жизнь" и  размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет» www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru 
в месячный срок со дня заключения договора купли - продажи  
земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, 
условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 
аукционе, заключения договора купли-продажи земельного 
участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 
49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-
138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 
www.mio.irkobl.ru,  www.irkfi.ru . 

http://www.mio.irkobl/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.irkfi/
http://www.torgi.gov/
http://www.mio.irkobl/
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Осмотр земельных участков на местности 

осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие 
дни, совместно с представителем организатора торгов 
Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-
06). 

 
Директор 

Ю.А. Первушина 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже 
  земельного участка 

 
1. Изучив  информационное  сообщение 

№______________________ о проведении земельного 
аукциона   по продаже земельного участка 
 
(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ___________________________________

___ 

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице 
__________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его 

Ф.И.О.) 

действующего на основании 
_________________________ 

Юридический и фактический 
адреса:_________________ 

телефоны 
________________________________________, 
факс _______________________  

адрес электронной почты:________ 

(заполняется физическим лицом)ЗАЯВИТЕЛЬ 

________ 

(Ф.И.О. заявителя)Документ, удостоверяющий 

личность________Серия_________________ 

№__________  

выдан«____»_______________________ 

_______________________________________________

_____ (кем выдан) 

Место регистрации (адрес)__________ 

______________ 

ИНН ____________________ телефон ___________  

адрес электронной почты:___________ 

согласен  приобрести в собственность  земельный 

участок лот №__ кадастровый номер: 

_______________________________________________

_ площадь ___________________ расположенный: 

_______________________________________________

________________ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату 
подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
характеристиками земельного участка, указанными в 
извещении о проведении земельного аукциона,  
размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает 
данными об Организаторе аукциона, предмете 
аукциона, начальной цене предмета аукциона, «шаге 
аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, 
порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, 
заключения договора аренды земельного участка и его 
условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона 
Заявитель принимает на себя  обязательство  заключить  
договор с Министерством  имущественных отношений 
Иркутской области  не ранее 10 дней и не позднее 30 
дней с  момента подписания протокола аукциона.  

5. Заявитель  согласен с тем, что в случае 
признания его победителем аукциона и его уклонения 
от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  
внесения  установленной суммы платежа, равно как и 
от заключения  договора  аренды, Заявитель включается 
в реестр недобросовестных участников аукциона и 
сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается. 

6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», о правах и 
обязанности в области защиты персональных данных и 
согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае 
передоверия). 

7. Платежные  реквизиты  Заявителя, по которым 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области» не несет 
ответственности за неверно указанные Заявителем 
реквизиты): _______________________ 
_______________________________________________
_______________________________ 
_______________________________________________
_______________________________ 
_______________________________________________
_______________________________ 

 Реквизиты банка Заявителя для возврата 
задатка, указанные в заявке, должны соответствовать 
реквизитам, указанным в платежном документе о 
перечислении задатка на участие в аукционе. 
  

Перечень  предоставляемых документов: 

 
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

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

5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя 
(полномочного представителя Заявителя)     
____________________ /________________/ 

«___» _____________ 201_г. 
М.П. (в случае наличия) 

Заявка принята  Организатором аукциона: 

Час. ___ мин. _____ 

«_____»__________________201_ г. за  №____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора 

аукциона _________  ( ________________ ) 

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010501:1579, 38:06:010501:1549, 38:06:010501:1551 и 
части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:6079 (далее – Проект Планировки) 

 Основания для проведения публичных 
слушаний: статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава 
Марковского муниципального образования, Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 июня 
2018 года № 13-64/Дгп. 

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 09.09.2019 № 1368 О 
проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
«Проекта Планировки».  

 Заключение о результатах публичных слушаний 
по «Проекту Планировки» подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту от 08 октября 
2019 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект планировки 
и проект межевания территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:1579, 
38:06:010501:1549, 38:06:010501:1551 и части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:6079, мкр. 
Николов Посад р.п. Маркова» (шифр 2019-29/07-ИГД).  
Разработчик проекта: ООО «Восточно-Сибирская 
Кадастровая Компания» (ООО «ВСКК»). 

Собрание участников публичных слушаний 
прошло   08.10.2019  в 10-00 часов, по адресу: Иркутский 
район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (здание 
администрации Марковского муниципального 
образования). 

Количество участников публичных слушаний, 
принявших участие в рассмотрении проекта: один человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 
порядке. 

Предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения и замечания по 
проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010501:1579, 38:06:010501:1549, 38:06:010501:1551 и 
части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:6079. 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010403:205, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Березовый  

10 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: 
Иркутский район, п. Березовый были проведены 
публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных 
регламентах с основными видами использования 
«индивидуальное жилищное строительство» для 
земельного участка площадью 800 кв. м., с кадастровым 
номером 38:06:010403:205, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый в 
отношении уменьшения минимального отступа от красной 
линии - до 3 м. , по заявлению  Бурим Я.А. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный  в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 10 октября 2019 года. 
Публичные слушания были проведены в 

соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 12.09.2019 № 1414 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010403:205, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Березовый в части отклонения минимальных отступов от 
границ земельного участка, опубликовано в газете «Жизнь 
Маркова» от 16 сентября 2019 года № 12 (102) и размещен 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования. 

При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
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предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010403:205 не нарушает прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком.  
 Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010403:205, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Березовый, в части 
отклонения минимального отступа от красной линии. 

 
Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1749, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Мирная, 18  

03 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 18  были 
проведены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» для земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010701:1749, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Мирная, 18, в части уменьшения расстояния от границ 
соседнего земельного участка – до 1  метра,  по заявлению  
Мельниковой А.Ю. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный  в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 03 октября 2019 года. 
 Публичные слушания были проведены в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 09.09.2019 № 1370 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010701:1749, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Мирная, 18  в части отклонения минимальных 
отступов от границ земельного участка, опубликовано в 
газете «Жизнь Маркова» от 16 сентября 2019 года № 12 
(102) и размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1749 не нарушает прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком.  
 Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010701:1749, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 18, в 
части отклонения минимальных отступов от границ 
земельного участка. 

 
Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  

по вопросу утверждения Проекта межевания 
территории автомобильной дороги, проходящей по 
ул. Круговая, расположенной Иркутская область, 
Иркутский район,  р.п. Маркова, мкр. Николов Посад 
(далее – Проект). 

 
  Основания для проведения публичных слушаний: 
статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского 
муниципального образования, Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 июня 
2018 года № 13-64/Дгп, 
Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 24.09.2019 № 1449 О 
проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
«Проекта». 

 Заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по Проекту от 10 октября 2019 года. 

Общие сведения  о Проекте:  
- срок разработки – 2019 год 
- разработчик проекта: ООО  «Контур». 

Собрание участников публичных слушаний прошло   
10.10.2019  в 16-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. 
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п. Маркова, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, зал 
заседаний (административное здание). 

 Участники публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
присутствовали в количестве 12 (двенадцати) человек. 

В ходе публичных слушаний участниками 
публичных слушаний были заданы вопросы 
разработчикам Проекта (ООО «Контур»), касающиеся 
пояснений по Проекту.  

Предложения и замечания от участников 
публичных слушаний не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения и замечания по 
проекту межевания территории автомобильной дороги, 
проходящей по ул. Круговая, расположенной 
Иркутская область, Иркутский район,  р.п. Маркова, мкр. 
Николов Посад. 

 
Заместитель председателя комиссии 

                                                                                     К. Г. Рой  
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке 
площадью 1630 кв. м., с кадастровым номером 
38:06:010701:1784, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район  
  25 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: 
Иркутский район (земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:010701:1784, п. Анисимово) были 
проведены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «для дачного строительства» для 
земельного участка площадью 1630 кв. м., с кадастровым 
номером 38:06:010701:1784, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в части уменьшения 
минимальных отступов: от  красной линии - до 4 м., от 
границ соседнего земельного участка – до 1.1 м., по 
заявлению  Сасси И.А. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный  в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 25 октября 2019 года. 
 Публичные слушания были проведены в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 11.10.2019 № 1544 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1784, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район   в части 
отклонения минимальных отступов от границ земельного 
участка, от красной линии, опубликовано в соответствии с 
установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1784  не нарушает 
прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком.  
 Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010701:1784, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район  в части отклонения 
минимальных отступов: от границ земельного участка, от 
красной линии. 

 
Заместитель председателя комиссии 

                                                                         К. Г. Рой  
 

 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «предпринимательство» в отношении 
земельного участка площадью 514 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5711, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Школьная  

  08 октября 2019 года в 13.30 часов по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Школьная (д. № 55) 
были проведены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «предпринимательство» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010105:5711, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Школьная, по 
заявлению Покитку И.П. 

Количество участников публичных слушаний, 
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принявших участие в рассмотрении проекта: 3 человека, 
зарегистрированных в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 08 октября 2019 года. 
Публичные слушания были проведены в 

соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 09.09.2019 № 1369 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010105:5711, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Школьная 
опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 16 сентября 
2019 года № 12 (102) и размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Марковского муниципального образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка, о том, что 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «предпринимательство» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010105:5711 не нарушает прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:010105:5711, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Школьная, по заявлению Покитку 
И.П.  

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой  

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:5067, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 5 км автодороги Иркутск - Падь Мельничная , СНТ 
«Колобок», ул. Летняя, 25 а.  

10 октября 2019 года в 14.00 часов по адресу: 

Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, 25 а были 
проведены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного 
участка площадью 429 кв.м. с кадастровым номером 
38:06:011231:5067, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная , СНТ «Колобок», ул. Летняя, 25 а , по 
заявлению Мамедкеримовой Н.А. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 10 октября 2019 года. 
Публичные слушания были проведены в 

соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 11.09.2019 № 1413 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:011231:5067, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная , СНТ «Колобок», ул. Летняя, 25 а 
опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 16 сентября 
2019 года № 12 (102) и размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Марковского муниципального образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:5067 не 
нарушает прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, имеющих общую границу с 
указанным земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:011231:5067, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 5 км автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная , СНТ «Колобок», ул. Летняя, 25 а  

Заместитель председателя комиссии 

 К. Г. Рой 
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