
1 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 26 (171), 15 декабря 2021 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 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  01  декабря  2021 года    № 1626 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных 

граждан к исправительным работам в 2021 году на территории 

Марковского муниципального образования 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных 

граждан к исправительным работам в 2021 году на территории 

Марковского муниципального образования, утвержденный 

Постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 19 января 2021 года № 55 изменения, дополнив 

строкой 7 согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Копию настоящего постановления направить в ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы Администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г.К. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  № 1  

к постановлению  Марковского  муниципального  образования   

от  01 декабря  2021  г.   №  1626   «Об    объектах   и    местах 

исполнения    обязательных   и   исправительных        работ   на  

территории       Марковского    муниципального   образования   в  

2021 году   

 

Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных 

граждан к исправительным работам в 2021 году на территории 

Марковского муниципального образования. 

 

 

№ 

п/п 
Наименова

ние 

предприяти

я, 

организаци

и 

 

Адрес 

предприяти

я 

(юридическ

ий, 

фактически

й) 

 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Наимен

ование 

специал

ьности 

Кол

и- 

чест

во 

рабо

чих 

мес

т 

7. 

Садоводчес

кое 

некоммерч

еское 

товарищест

во  

«Радужка» 

ИНН 

3827009397 

ОГРН 

1023802453

575 

664056, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, п. 

Падь 

Мельнична

я, ул. 7 КМ 

Председате

ль  

Вихарева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

разнора

бочий 

1 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  01  декабря  2021 года    № 1627 

 р. п. Маркова 

 

О резервировании земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010105:4730 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», со статьей 70.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Положением о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с 

резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Зарезервировать для муниципальных нужд Марковского 

муниципального образования земельный участок площадью 689 

кв. м. с кадастровым номером 38:06:010105:4730, разрешенное 

использование: торговые центры (торгово-развлекательные 

центры), рынки, магазины, развлечения, общественное питание, 
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расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. Мира, 9, принадлежащий на праве 

собственности Марковскому муниципальному образованию, в 

целях размещения рынка, сроком на три года, согласно схеме 

резервируемого земельного участка  (приложение № 1). 

2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью 

или частично расположенных в границах резервируемых земель 

для муниципальных нужд, ограничения прав собственников, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 

участков в границах резервируемых земель не устанавливаются. 

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных 

лиц со схемой резервируемого земельного участка: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8, отдел управления 

муниципальным имуществом администрации Марковского 

муниципального образования, в рабочие дни с 14 до 16 часов, 

начиная со дня, следующего за днем официального 

опубликования настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. 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».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

  к постановлению администрации 

Марковского муниципального 

образования 

от 01 декабря2021 года № 1627 

 

Схема расположения резервируемого 

земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:4730 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  03  декабря  2021 года    № 1635 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 18 августа 2021 № 

1089 «Об утверждении положения о порядке применения к 

муниципальным служащим администрации Марковского 

муниципального образования взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции» 

 

В целях исправления технической ошибки в постановлении 

администрации Марковского муниципального образования от 18 

августа 2021 № 1089, руководствуясь статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 18 августа 2021 № 1089 «Об 

утверждении положения о порядке применения к 

муниципальным служащим администрации Марковского 

муниципального образования взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции» следующие изменения: 

1) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Решение представителя нанимателя (работодателя), 

предусмотренное пунктом 15 настоящего Положения, не позднее 

двух рабочих дней со дня его принятия передается 

представителем нанимателя (работодателем) уполномоченному 

должностному лицу для оформления распоряжения 

администрации Марковского муниципального образования об 

отказе в применении к муниципальному служащему взыскания 

(далее – акт об отказе в применении взыскания) или 

распоряжения администрации Марковского муниципального 

образования о применении к муниципальному служащему 

взыскания (далее – акт о применении взыскания).»;  

2) в подпункте 5 пункта 21 после слова «подписи» слова 

«должностного лица» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение 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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  03  декабря  2021 года    № 1636 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962  

 

 В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В приложении к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества» следующую строку изложить 

в новой редакции:  

 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Характеристи

ка  

объекта 

Адрес  

местонахождения 

50. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженнос

ть 

760,4 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, ул. 

Восточная 

 

1. 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».  

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  06  декабря  2021 года    № 1637 

 р. п. Маркова 

 

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных 

объектов электросетевого хозяйства 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

28, 38 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», решением Иркутского районного суда 

Иркутской области от 15 февраля 2021 года, апелляционное 

определение Иркутского областного суда от 16 июня 2021 года,  

администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать на содержание и обслуживание бесхозяйные 

объекты электросетевого хозяйства, согласно приложению, к 

настоящему постановлению, до признания в судебном порядке 

права муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования на бесхозяйные объекты 

электросетевого хозяйства открытому акционерному обществу 

«Иркутская электросетевая компания» (генеральный директор 

Новиков Е. А.). 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение к постановлению 

 администрации Марковского  

муниципального образования   

от 06 декабря 2021 г. № 1637 

Перечень 

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, 

передаваемых на содержание и обслуживание ОАО «Иркутская 

электросетевая компания» 

 

№ 

п/п 

Адрес Наименование 

объекта 

1 Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Ново-Мельниково, 

ул. Центральная (границах РУ 6 

кВ подстанции Мельниково, 

ячейка 28 – ТП № 5651, 86 

военный городок) 

сооружение 

 (воздушная линия 

электропередач  

ВЛ-6 кВ)  

протяженность 4100 

м. 

2 Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Ново-Мельниково, 

пер. Звездный 

КТПН-400/10/0,4 

3 Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

микрорайон Ново-Мельниково, 

пер. Цветочная 

КТПН-400/10/0,4 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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От  09  декабря  2021 года    № 1671 

 р. п. Маркова 

 

Об установлении тарифов   на транспортировку сточных вод для 

потребителей ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 

на территории Марковского муниципального образования 

 

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 от13 мая 2013 года № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 

6 ноября2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для 

потребителей ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 

на территории Марковского муниципального образования с 

календарной разбивкой согласно приложению №1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего 

постановления, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2022 года. 

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить начальнику отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации Шатхановой О. А. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение №1 к постановлению   

  администрации          Марковского  

муниципального         образования 

  от 09 декабря   2021 г. № 1671 

 

ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОГАУСО «МАРКОВСКИЙ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 
Период действия 

Тариф 

(руб./куб.м)                                                                     

(НДС не 

облагается) 

Транспортировка сточных вод  

 

ОГАУСО 

«МАРКОВСКИЙ 

ГЕРОНТОЛОГИЧ

ЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
8,39 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
9,78 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  декабря  2021 года    № 1672 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 24 октября 2019 № 

1616 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 13 мая 2013 года № 406 

«О государственном регулировании тарифов 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», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в тарифную таблицу приложения №1 к 

постановлению администрации Марковского муниципального 

образования от 24 октября 2019 года № 1616 «Об установлении 

долгосрочных тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для потребителей ООО 

«Стандарткомстрой» изменения следующего содержания, строки: 

 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,91 28,58 37,39 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,13 29,22 38,81 

 

изложить в следующей редакции: 

 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,87 23,79 32,82 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,78 21,37 34,20 

 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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От  09  декабря  2021 года    № 1673 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 15 сентября 2021 

года № 1276   

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности», Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 15 сентября 2021 

года № 1276 «Об утверждении Правил проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Марковского муниципального 

образования и лицами, замещающими эти должности».    

1.1. В подпункте «г» пункта 11 Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Марковского 

муниципального образования и лицами, замещающими эти 

должности слово «юридической» заменить словом 

«дисциплинарной». 

2. 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».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г. К. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  декабря  2021 года    № 1674 

 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. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Окружная, д. 16 

(кадастровый номер 38:06:010203:1671); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,                     ул. Березовая, д. 4А 

(кадастровый номер 38:06:010501:1823); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,                     ул. Восточная, д. 6Б 

(кадастровый номер 38:06:010501:1591); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,                     ул. Центральная, д. 23 

(кадастровый номер 38:06:010501:2037); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Рябиновая, д. 48 (кадастровый номер 

38:06:010105:6076); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Облепиховая, д. 14 

(кадастровый номер 38:06:010902:8261); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 

Центральная, д. 65 (кадастровый номер 38:06:011224:4013); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,             ул. Ежевичная, д. 16 

(кадастровый номер 38:06:010701:6507); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Брусничная,      д. 544/545 

(кадастровый номер 38:06:150750:10189); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Брусничная, земельный участок 

544/545 (кадастровый номер 38:06:150750:9177); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Нижняя,         д. 207 

(кадастровый номер 38:06:150750:10089); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Нижняя, земельный участок 207 
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(кадастровый номер 38:06:150750:6398); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Светлая, земельный участок 88 

(кадастровый номер 38:06:150750:5830); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Светлая, д. 88 (кадастровый 

номер 38:06:150750:9748); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Центральная, 

земельный участок 44б (кадастровый номер 38:06:010906:173); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Иркутская, д. 40 (кадастровый номер 

38:06:010105:0699). 

1.2. Разместить в федеральной информационной адресной 

системе кадастровые номера следующих объектов адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,                    ул. Петровская, д. 46а 

– кадастровый номер 38:06:010105:1592; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,           д. 1/100а – 

кадастровый номер 38:06:010905:371; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог», ул. Еловая, д. 246 – кадастровый 

номер 38:36:000026:12311; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Центральная, д. 44а – 

кадастровый номер 38:06:010906:178; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Центральная, 

земельный участок 44а – кадастровый номер 38:06:010906:5. 

1.3. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Лучистый. 

1.4. Изменить кадастровый номер следующих объектов 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                              ул. Баргузинская, 

земельный участок 45 с 38:06:010405:971 на 38:06:010405:1137: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                              ул. Баргузинская, 

земельный участок 45 с 38:06:010405:972 на 38:06:010405:1136; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                              ул. Свободы, 

земельный участок 12 с 38:06:010405:967 на 38:06:010405:1133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                              ул. Свободы, 

земельный участок 12 с 38:06:010405:974 на 38:06:010405:1132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                              ул. Свободы, 

земельный участок 12 с 38:06:010405:976 на 38:06:010405:1131; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                              ул. Свободы, 

земельный участок 12 с 38:06:010405:975 на 38:06:010405:1130. 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  декабря  2021 года    № 1680 

 р. п. Маркова 

 

Об отмене некоторых положений  постановления администрации 

Марковского муниципального образования от 28.06.2012 года № 

135  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», частью 4 статьи 43, частью 1 статьи 48 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 

1. Приложение № 7  к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 28.06.2012 года № 

135  «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 

земляных работ на территории Марковского муниципального 

образования» отменить.   

2.  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». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  декабря  2021 года    № 1682 

 р. п. Маркова 

 

О внесении  изменений  в  постановление администрации 
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Марковского муниципального образования от 30 августа 2021 

года № 1159 «Об утверждении «Краткосрочного плана 

реализации   региональной    программы  капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах  на территории 

Марковского муниципального образования на 2023-2025 годы» 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести изменения в приложение к постановлению 

администрации Марковского муниципального образования от 30 

августа 2021 года № 1159 «Об утверждении «Краткосрочного 

плана реализации  региональной    программы  капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на 

территории Марковского муниципального образования на 2023-

2025 годы» (далее – приложение к постановлению), в связи с 

отсутствием в краткосрочном плане многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Мира, д. 11. Приложение к постановлению изложить в 

следующей редакции, согласно Приложения. 

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 поручить 

первому заместителю главы администрации Чуб Д.М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  декабря  2021 года    № 1683 

 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 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 46; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 47; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 48; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 49; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 55; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 3, 

квартира 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 
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квартира 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 43; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 44; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 45; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 46; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 47; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 48; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 49; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 58; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 60; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 61; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 62; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 63; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 64; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                       ул. Зеленая, д. 4, 

квартира 65; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 4, квартира 66; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Зеленая, д. 5, квартира 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Зеленая, д. 5, квартира 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
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Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Зеленая, д. 5, квартира 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Зеленая, д. 5, квартира 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,      ул. Зеленая, д. 5, квартира 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Зеленая, д. 5, квартира 43; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Зеленая, д. 5, квартира 44; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Зеленая, д. 5, квартира 45; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Сибирская, д. 8, квартира 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Сибирская, д. 8, квартира 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 8, квартира 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 8, квартира 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Сибирская, д. 8, квартира 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Сибирская, д. 8, квартира 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Сибирская, д. 8, квартира 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Сибирская, д. 8, квартира 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,      ул. Сибирская, д. 8, квартира 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Сибирская, д. 8, квартира 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
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Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Сибирская, д. 8, квартира 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Сибирская, д. 8, квартира 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 8, квартира 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,         ул. Сибирская, д. 8, квартира 

29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,      ул. Сибирская, д. 8, квартира 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Сибирская, д. 8, квартира 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,     ул. Сибирская, д. 8, квартира 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,      ул. Сибирская, д. 8, квартира 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,      ул. Сибирская, д. 8, квартира 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,    ул. Сибирская, д. 8, квартира 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,   ул. Сибирская, д. 8, квартира 40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 8, квартира 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория Иркутский лесхоз Приморское лесничество. 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  декабря  2021 года    № 1684 

 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. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,     д. 2/84 (кадастровый 

номер 38:06:010905:149); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Светлое», ул. 1-я Правая,     д. 20 (кадастровый 

номер 38:06:011231:9268); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 28 (кадастровый номер 

38:06:150750:9305); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», д. 4н (кадастровый номер 

38:06:011231:6363); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Центральная, д. 50 (кадастровый 

номер 38:06:011231:5739); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Центральная, д. 92 (кадастровый 

номер 38:06:011231:7681); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 411 (кадастровый номер 
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38:06:150750:8826); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Иркутская, земельный участок 40 (кадастровый 

номер 38:06:010105:0699); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Брусничная, д. 5 (кадастровый 

номер 38:06:011231:8370); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Солнечная, строение 

1114/1116А (кадастровый номер 38:06:150750:9448); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог», ул. Малиновая, д. 141А (кадастровый 

номер 38:36:000026:12458); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», ул. 3-я, д. 90 (кадастровый номер 

38:06:011231:9501); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Прометей», д. 34 (кадастровый номер 

38:06:011224:2626); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог», ул. Сиреневая,  д. 48 (кадастровый 

номер 38:36:000026:13634); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,   д. 2/51А (кадастровый 

номер 38:06:010905:950); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Полярная, д. 2А (кадастровый номер 

38:06:010701:6279). 

1.2. Изменить кадастровый номер следующих объектов 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Баргузинская, земельный участок 

45а с 38:06:010405:972 на 38:06:010405:1136; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,     ул. Свободы, земельный участок 12г 

с 38:06:010405:967 на 38:06:010405:1133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,  ул. Свободы, земельный участок 12в с 

38:06:010405:974 на 38:06:010405:1132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,  ул. Свободы, земельный участок 12б с 

38:06:010405:976 на 38:06:010405:1131; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Свободы, земельный участок 12а с 

38:06:010405:975 на 38:06:010405:1130. 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  декабря  2021 года    № 1685 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, в отношении прилегающей территории к 

земельным участкам с кадастровыми номерами 

38:06:010701:5013, 38:06:010701:5014, 38:06:010701:4264, для 

размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть»  

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории и проект межевания территории, в 

отношении прилегающей территории к земельным участкам с 

кадастровыми номерами 38:06:010701:5013, 38:06:010701:5014, 

38:06:010701:4264, для размещения линейного объекта «Улично-

дорожная сеть»,  заключение о результатах общественных 

обсуждений от 28.09.2021, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории, в отношении прилегающей территории к 

земельным участкам с кадастровыми номерами 

38:06:010701:5013, 38:06:010701:5014, 38:06:010701:4264, для 

размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть» 

(прилагается).   

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  декабря  2021 года    № 1686 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», для 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:6366 и 

прилегающей территории. 
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Руководствуясь главой V 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 А. Н. 

Евдокимова, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-

3(поле Анисимова)», для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:6366 и прилегающей территории. 

2. Рекомендовать А. Н. Евдокимову после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку  проекта 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:6366 и прилегающей территории своими 

силами и за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в 

срок до 28 февраля 2022 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 20 дней после предоставления документации по 

внесению изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3(поле Анисимова)»,утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:6366 и прилегающей территории 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, 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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  декабря  2021 года    № 1687 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962  

 

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В приложении к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества» следующую строку изложить 

в новой редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Характеристика  

объекта 

Адрес  

местонахождения 

2. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(канализационные 

сети)  

Протяженность 

4492 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Зеленый Берег  

 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  14  декабря  2021 года    № 1708 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июля 2020 года 

№ 962  

 

 В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. В приложении к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июля 2020 года 

№ 962 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества» следующую строку изложить 

в новой редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Характеристика  

объекта 

Адрес  

местонахождения 

1. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети)  

Протяженность 

3498 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Зеленый Берег  

 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  декабря  2021 года    № 1713 

 р. п. Маркова 

 

О  внесении изменений в постановление  администрации  

Марковского  муниципального  образования  от  08 июля  

2014 года  № 394 «О формировании фонда  капитального 

ремонта многоквартирных домов на счете регионального  

оператора   –    специализированной        некоммерческой  

организации  «Фонд капитального  ремонта  многоквар- 

тирных домов Иркутской области» 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса 

Российской Федерации, разделом III «Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 20 марта 2014 года № 138-пп, постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 г. № 844-

ПП «О внесении изменения в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации  Марковского  муниципального образования от 

08 июля 2014 года № 394 «О формировании  фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на счете регионального 

оператора – специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области»: таблицу Реестр многоквартирных домов Марковского 

муниципального образования Иркутского района в р. п. Маркова, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете 

Регионального оператора дополнить следующими строками со 

следующими словами и цифрами: 

1.1. строка «444»: «- »,  «квартал кв-л Южный парк» «5»; 

1.2. строка «445»: «- »,  «квартал кв-л Южный парк» «7». 

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 поручить 

первому заместителю главы администрации Чуб Д.М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  декабря  2021 года    № 1714 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога ул. Архитекторов мкр. Березовый в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области»  

 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 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 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1. Провести общественные обсуждения по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога ул. Архитекторов мкр. Березовый в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области».  

 2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений с 
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соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 23.12.2021 

по 12.01.2022; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 23 декабря 2021 

года до 12 января 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 23.12.2021 по 12.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

      8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 

    Обработка персональных данных участников 

общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

     9.  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/. 

    10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихин 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

по проекту межевания прилегающей территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010105:6005, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова.   (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 27.12.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 27.12.2021 по 

12.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

12.01.2022 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 27.12.2021 по 12.01.2022; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 27.12.2021 по 12.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение 

 о проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога ул. Архитекторов мкр. Березовый в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области» (далее – 

Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
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года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 23.12.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 23.12.2021 по 12.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 23.12.2021 по 12.01.2022; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 23.12.2021  по 

12.01.2022, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 23.12.2021 по 12.01.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

       10.12.2021 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 846 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:4768, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район  - 

«предпринимательство».  

 

   26 ноября 2021 года в 11.00 часов по адресу: Иркутский 

район, район земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010902:4768 были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 846 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:4768, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район,  по заявлению 

Рыкова В.О. 

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 30.11.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 10.11.2021 № 1545 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

846 кв. м. с кадастровым номером 846 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010902:4768, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район  - «предпринимательство», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 15.11.2021 

№ 24 (169).  

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 земельного участка площадью 846 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:4768, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район  - 

«предпринимательство».   

  

 Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

14 декабря 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

 

по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова» (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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 10.11.2021 № 1544 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

Проекта».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки с проектом межевания территории подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний по проекту от 13 

декабря 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Бюро Кадастра и Права». 

Заказчик –   Тухватулин А.А. 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

09.12.2021  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

 Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 

(поле Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

13  декабря  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту по проекту планировки с проектом межевания 

территории микрорайона Ново – Иркутский (далее – Проект). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05.10.2021 № 1354 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 
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«Проекту» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от 10 декабря 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора общественных обсуждений в период с 

26.10.2021 по 10.11.2021. 

Количество участников общественных обсуждений, 

направивших письменные обращения – 20. 

Разработчик проекта: ООО «ППМ «Мастер-План»  

1. С 26.10.2021 по 10.11.2021 от граждан (физических лиц) 

поступили письменные обращения. 

Согласно пункта 4 части 22 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) «в случае 

внесения несколькими участниками общественных обсуждений 

одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 

таких предложений и замечаний»; 

жалобы (одинаковые), касающиеся процедуры проведения 

общественных обсуждений, поступили от следующих участников 

общественных обсуждений:  

- Гиберт М.В. (вх. № 1347-Г от 09.11.2021), Гамзулина К.Ю. 

(вх. № 1334-Г от 08.11.2021), Душенковская И.Н. (вх. № 1330-д 

от 08.11.2021), Крючков Д.К. (вх. № 1338-к от 09.11.2021), 

Гаврилова А.А. (вх. №1329-Г от 08.11.2021), Семенова В.А. (вх. 

№ 1337-с от 09.11.2021), Пнев С.И. (вх. № 1327 – п от 1327-П), 

Поменчук Е.В. (вх. № 1332-п от 08.11.2021) 

Указанные жалобы, касающиеся процедуры проведения 

общественных обсуждений, организатором общественных 

обсуждений не приняты. Процедура проведена в соответствии с 

установленными требованиями (статьи 5.1, 46 ГрК РФ) и не 

касаются Проекта. 

О некорректности красных линий, отступы: 

-  Гамзулина К.Ю. (вх. № 133-г) – замечание о 

некорректности красных линий – не учтено (не принято); 

-  Гиберт М.В. (вх. № 1346-г от 09.11.2021) - замечание о 

некорректности красных линий – не учтено (не принято) 

- Поменчук Е.В. (вх. № 1335-п от 08.11.2021 замечание о 

некорректности красных линий – не учтено (не принято) 

В разработанной документации по планировке территории 

красные линии установлены по границам земельных участков 

находящихся в частной собственности, а так же по границам 

земельных участков улично-дорожной сети сведения о которых 

находятся в ЕГРН. 

Использование территории за установленными границами 

земельных участков под застройку является не законным, и не 

может служить основанием для корректировки красных линий. 

В Проекте линии отступа от красных линий установлены в 

соответствии с действующими правилами землепользования и 

застройки Марковского муниципального образования, на 

основании пункта 3 части 6 статьи 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Объекты могут 

эксплуатироваться (часть 8 статьи 36 Кодекса) без приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом. 

О поворотных точках, границах земельных участков, таблице 

2.1 (ЗР) 

- Тимергазина О.В. (вх. № 1357-т от 11.11.2021) – 

предложение, касающееся земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010201:272, «нанести концевые поворотные точки 

на чертеже, установить границы земельного участка, удалить 

участок из таблицы 2.1» – учтено частично, в части исключения 

ЗР-45. 

Указание концевых-поворотных точек земельного участка не 

отображаются в документации по планировке территории на 

основании ст. ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в которой определены состав и содержания проекта 

планировки и проекта межевания территории. Границы 

земельного участка отображаются в соответствии со сведениями 

находящимися в ЕГРН. 

- Гаврилова А.А. (вх. № З–1365 от 10.11.2021) – предложение, 

касающееся земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010201:280, «нанести концевые поворотные точки на 

чертеже, установить границы земельного участка, удалить 

участок из таблицы 2.1» – учтено частично, в части исключения 

ЗР-45  

- Ивченко Ю.В. (вх. № З-1366 от 10.11.2021, № 1359-И от 

11.11.2021) -  предложение, касающееся земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010201:1757, «нанести концевые 

поворотные точки на чертеже, установить границы земельного 

участка, удалить участок из таблицы 2.1» – учтено частично, в 

части исключения ЗР-52. 

- Шелковников А.И. (вх. № З-1364 от 10.11.2021) - 

предложение, касающееся земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010201:1756, «нанести концевые поворотные 

точки на чертеже, установить границы земельного участка, 

удалить участок из таблицы 2.1» – учтено частично, в части 

исключения ЗР-52 (другие вопросы – см. «Выводы») 

          - Курзыбов В.Н. (вх № З-1362 от 09.11.2021) - 

предложение, касающееся земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010203:42, изменить статус участка – замечание 

не учтено (не принято)  

Земельный участок с кадастровым номером 38:06:010203:42 

ранее учтенный, без координат. Для учета данного земельного 

участка в проекте межевания собственнику необходимо провести 

процедуру уточнения площади и границ и внести сведения о 

границах в ЕГРН. 

- Поменчук Е.В. (вх. № 1331-П от 08.11.2021) - предложение, 

касающееся земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010201:231, «нанести концевые поворотные точки на 

чертеже, установить границы земельного участка, удалить 

участок из таблицы 2.1» - учтено частично, в части исключения 

ЗР-45. 

- Маштакова Г.В (вх. № 1363-М от 12.11.2021) - предложение, 

касающееся земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010201:345 – замечание не учтено (не принято). – ответ 

заявителю дан. 

2. Кроме того, на сайт администрации Марковского 

муниципального образования - на специальную платформу 

«Общественные обсуждения» (п.1 ч.10 ст. 5.1 ГрК РФ) с 

26.10.2021 по 10.11.2021 поступили следующие замечания и 

предложения: 

- Разумова Г.Н. (исх. от 10.11.2021) - предложение, 

касающееся земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010201:297, «нанести концевые поворотные точки на 

чертеже, установить границы земельного участка, удалить 

участок из таблицы 2.1» - учтено частично, в части исключения 

ЗР-39 

- Степаненко А.В. (исх. от 10.11.2021) – замечание о 

некорректности красных линий - не учтено (не принято) 

- Кухта А.В. (исх. от 10.11.2021) – предложение о 

корректировке красных линий в целях перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010203:34 с 

земельным участком с кадастровым номером 38:06:010203:34 – 

предложение не учтено, (техническим заданием, проектом 

перераспределение с территорией общего пользования не 

предусмотрено) 

- Паламарчук М.В. (исх. от 08.11.2021) - предложение, 

касающееся земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010203:358, «установить границы образуемого земельного 

участка, удалить участок из таблицы 2.1» - учтено частично, в 

части исключения ЗР-39 

- Крючков Д.К. (исх. от 08.11.2021) - замечание о 

некорректности красных линий - не учтено (не принято) 

- Поменчук Е.В. (исх. от 08.11.2021), Тимергазина О.В. (исх. 

от 09.11.2021) – аналогичные (такие же) предложения указаны 

выше.  

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений 

поступили замечания и предложения по проекту по проекту 
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планировки с проектом межевания территории микрорайона 

Ново – Иркутский. 

          - в части замечаний исключения зон ЗР (23, 45, 52..) в 

Проект внесены изменения, согласно поступивших обращений.  

- в части отображения концевых-поворотных точек, границ 

земельных участков - замечания не учтены (не приняты) - 

аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений указаны выше (п. № 1).  

- в части замечаний о некорректности красных линий, отступов 

– замечания не учтены (не приняты) – аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений указаны 

выше (п. № 1). 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

Объявление 

 

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 11.10.2021 № 

612-рп «О проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков», писем Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 06.12.2021 г. 

№02-51-14439/21, №02-51-14440/21, №02-51-14441/21 проводит 

аукционы на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 19 января 2022 г. 

в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

        Заявки принимаются ежедневно с 15 декабря 2021 г. по 

14 января 2022 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 -  17 января 2022 г. в 

15 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. 

 

Лот №1 

Характеристика земельного участка: земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения площадью 627 кв.м., 

(кадастровый номер 38:06:011224:5273, адрес: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

муниципальное образование). 

Право на земельный участок: государственная собственность 

(право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: ведение садоводства. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки   Марковского муниципального 

образования земельный участок, расположен в зоне ведения 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества. 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, плата 

за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические 

сети» 

 «О предоставлении информации» от 23.04.2021 № 5077. 

Дополнительная информация:  

Земельный участок расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории: 

- в границах приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Иркутск; 

-  в границах шестой подзоны приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Иркутск; 

 - в границах третьей подзоны приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Иркутск.  

 Земельный участок частично попадает в охранную зону ВЛ 

10кВ.                

Земельный участок с одной стороны обособлен деревянным 

забором. 

  Срок действия договора аренды: 49 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 63 000 

(Шестьдесят три тысячи) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 1 890 (Одна тысяча восемьсот девяносто) рублей.                                                     

Размер задатка: 100 % начального размера годовой арендной 

платы в сумме 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей. 

 

Лот №2 

Характеристика земельного участка: земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения площадью 779 кв.м., 

(кадастровый номер 38:06:011224:5277, адрес: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

муниципальное образование).   

Право на земельный участок: государственная собственность 

(право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: ведение садоводства. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки   Марковского муниципального 

образования земельный участок, расположен в зоне ведения 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества. 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, плата 

за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные  электрические 

сети» 

 «О предоставлении информации» от 23.04.2021 № 5073. 

Дополнительная информация:  

Земельный участок расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории: 

- в границах приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Иркутск; 

-  в границах шестой подзоны приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Иркутск; 

- в границах третьей подзоны приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Иркутск.  

 Земельный участок со всех сторон обособлен забором. 

  Срок действия договора аренды: 49 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 76 000 

(Семьдесят шесть тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 2 280 (Две тысячи двести восемьдесят) рублей.  

Размер задатка: 100 % начального размера годовой арендной 

платы в сумме 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей. 

 

Лот №3 

Характеристика земельного участка: земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения площадью 400 кв.м., 

(кадастровый номер 38:06:011224:5276, адрес: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

муниципальное образование).   

Право на земельный участок: государственная 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 
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землепользования и застройки Марковского муниципального 

образования земельный участок, расположен в зоне ведения 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества. 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, плата 

за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические 

сети» 

 «О предоставлении информации» от 19.04.2021 № 4700. 

Дополнительная информация:  

Земельный участок расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории: 

- в границах приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Иркутск; 

  -  в границах шестой подзоны приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Иркутск; 

- в границах третьей подзоны приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Иркутск.  

В границах земельного участка расположено деревянное 

ограждение протяженностью 35, 7 м. 

Часть земельного участка площадью 227 кв.м расположена за 

огороженной деревянным забором территорией. 

Срок действия договора аренды: 49 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 43 000 (Сорок 

три тысячи) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 1 290 (Одна тысяча двести девяносто) рублей.                                                     

Размер задатка: 100 % начального размера годовой арендной 

платы в сумме 43 000 (Сорок три 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 ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», Получатель: ИНН 3808022890, КПП 

380801001, УФК по Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет №05342024640), р/сч. 

№03222643250000003400, ОКТМО 25701000, Банк получателя: 

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. 

Иркутск БИК 012520101, кор. счет: 40102810145370000026 код 

платежа 813 1 1105013 05 0016 120, 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 – 17 

января 2022 г. в 15 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 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 о задатке и договора аренды 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 земельного участка на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни, совместно с 

представителем организатора торгов Коваленко Валерием 

Ивановичем (запись по телефону 20-75-18). 

 

Директор  А.Б. Чен-Юн-Тай 
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