
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 16 октября 2019 года    № 1575 
р.п. Маркова 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

4. Контроль за исполнение настоящего
постановления возложить на заместителя администрации 

Марковского муниципального образования по экономике 
и финансам. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина

Приложение 
к постановлению 

администрации Марковского 
муниципального образования 

от 16 ноября 2019 г. № 1575 

ТАКСЫ 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО  
ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ, ЗАГОТОВКА 

ДРЕВЕСИНЫ КОТОРЫХ  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  

Таксы за 
единицу 
объема 

уничтоженных, 
поврежденных 

или 
срубленных 

деревьев 
(рублей за куб. 

м.) 

Таксы за один 
уничтоженный, 
поврежденный 

или срубленный 
кустарник 
(рублей) 

при 
неза
конн
ых 

рубк
е, 

уни
что
жен
ии 
или 
повр
ежд
ении 

до 
степ

при 
поврежд
ении, не 
влекуще

м 
прекращ

ения 
роста 

деревьев 

при 
незак
онны

х 
рубке

, 
уничт
ожен

ии 
или 

повре
жден
ии до 
степе

ни 
прекр

при 
поврежде

нии, не 
влекущем 
прекраще
ния роста 
кустарни

ков 
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ени 
прек
ращ
ения 
рост

а 
дере
вьев 
<*> 

ащен
ия 

роста 
куста
рник

ов 

Марко
вское 
муниц
ипальн

ое 
образо
вание 

4110 822 139,7 65,8 

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

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  16 октября  2019  года   №  1576 
 р. п. Маркова 

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной 
для размещения крытого хоккейного корта 

      Руководствуясь статьями  42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  статьей  14  Федерального 
закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  статьями 
6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения крытого хоккейного
корта на земельном участке расположенном между
земельными участками с кадастровыми номерами
38:06:000000:8604 и 38:06:010401:4879 находящимися в
мкр. Березовый Марковского городского поселения
Иркутского муниципального районного образования
Иркутской области.

2. Архитектурному отделу( начальник отдела Рой
К.Г.) после публикации настоящего постановления 
обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения 
крытого хоккейного корта на земельном участке 
расположенном между земельными участками с 
кадастровыми номерами 38:06:000000:8604 и 
38:06:010401:4879 находящимися в мкр. Березовый 
Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской области 
за счет средств бюджета Марковского муниципального 
образования в срок до 30 ноября 2019 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой
К. Г.) в течение 30 дней после разработки документации по 
планировке и межеванию территории, предназначенной для 
размещения крытого хоккейного корта на земельном 
участке расположенном между земельными участками с 
кадастровыми номерами 38:06:000000:8604 и 
38:06:010401:4879 находящимися в мкр. Березовый 
Марковского городского поселения Иркутского 
муниципального районного образования Иркутской области 
осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной 
документации по планировке и межеванию территории 
требованиям действующего законодательства, организовать 
и провести публичные слушания.  

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

     Г. Н. Шумихина  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 16 октября  2019 года   № 1577 
 р. п. Маркова 

Об отмене постановления администрации Марковского 
муниципального образования от 12 сентября 2019 г. № 
1416 

В соответствии с частью 1 статьи 48 

consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36969A80356365390D9F7156BB4B49DC99777CD0BC4B619EAF00DE72A1A792C86DCEC66C673554611920F8C681CBF1gCQ7M
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Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации
Марковского муниципального образования от 12 
сентября 2019 года № 1416 «Об утверждении проектно-
сметной документации на объект капитального 
строительства «Капитальный ремонт автодороги по 
улице Центральная в микрорайоне Ново-Мельниково р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области».  

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 оставляю за собой.  

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 16 октября 2019 года   № 1579 
 р. п. Маркова 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Марковского муниципального 
образования от 18 марта 2019 г. № 
372 «Об  утверждении реестра  мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории  Марковского 
муниципального образования» 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31августа 2018 № 1039, 
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, согласно решениям комиссии 
администрации по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Марковского муниципального 
образования от 18 марта 2019 г. № 372 «Об  утверждении 
реестра  мест   (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории  Марковского 
муниципального образования»: 

1.1. в реестре  мест   (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования в столбце 
«Адреса»: 

1.1.1. удалить данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО в следующих строках: 3, 69, 
73, 74, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
97, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 
118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 138, 139; 

1.1.2. внести уточнения и изменения в адреса 
контейнерных площадок, расположенных в следующих 
строках: 68, 71, 72, 83, 84, 95, 96, 100, 106, 115, 127, 136, 
137; 

1.1.3. добавить в реестр следующие адреса мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п.
Маркова, проезд от ул. Гаражная до центральной 
автодороги, напротив ГК «Нива» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:6116; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п.
Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, напротив 
земельного участка по ул. Центральная, 1,  в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:6109; 

- Иркутская область, Иркутский район, д.
Новогрудинина, напротив участка ул. Центральная, 35 А; 

- Иркутская область, Иркутский район, р. п.
Маркова, ул. Промышленная, 5-г, на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:010902:2462, планируемая к 
размещению площадка с бетонным покрытием на 
3контейнера, собственник ООО «Витязь». 

1.2. в реестре  мест   (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
Марковского муниципального образования в столбце 
«Данные об источниках образования ТКО» заполнить 
пустые строки; 

1.3. Реестр  мест   (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории  Марковского 
муниципального образования изложить в следующей 
редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Жизнь Маркова» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Марковского муниципального образования. 

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

http://markovskoe-mo.ru/
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Приложение к 
постановлению 
администрации 

Марковского 
муниципального 

образования 
от 16.10.2019 № 1579 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  

Марковского муниципального образования 

№

п/
п 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собственни

ках мест 

(площадок

) 

накоплени

я 

(для юр. 

лиц -  

полное 

наименова

ние и 

номер 

ЕГРЮЛ, 

фактическ

ий адрес, 

(для ИП – 
ФИО, 
ОГРН, 
адрес 

регистраци
и по месту 

жительства, 
для физ. 

лиц – 
ФИО, 
серия, 

номер и 
дата 

выдачи  
паспорта, 

адрес 
регистраци
и по месту 

жительства, 
контактные 

данные) 

Данные об 

источниках 

образовани

я ТКО 

Дата и 

номер 

решения 

о 

включени

и (отказе) 

сведений 

о месте 

(площадк

е) 

накоплен

ия 

твердых 

коммунал

ьных 

отходов в 

реестр 

Адрес Географич

еские 

координат

ы 

Покр

ытие 

(грунт, 

бетон, 

асфал

ьт, 

иное) 

Площ

адь, 

м2 

Количество контейнеров, с 

указанием объема 

Размеще

нные, 

шт. 

Планиру

емые к 

размеще

нию, шт. 

Объ

ем, 

м3 

1 
р.п.Маркова, 

д. 27 
бетонн

ое 8 0,75 

МКД и 
контейнерн
ые 
площадки 
на 
обслуживан
ии ООО 
"УК 
"Коммунал
ьник"" 

д. 27, 1, 2, 3, 
5, 25, 6 ул. 
Мира, д. 3, 

д. 7, 11, 
1.
1 р.п.Маркова, 

д. 27 грунт 1 бункер 8 

д. 27, 1, 2, 3, 
5, 6 

крупногабар
ит 

2 р.п.Маркова, 
д. 36 

бетонн
ое 6 0,75 д. 34, 35, 36, 

37, 24,26, 4 
3 р.п.Маркова, 

ул. Лесная, 
д. 1 

бетонн
ое 4 0,75 ТСЖ 

"Лесное" 
ул. Лесная, 

1 
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4 Еловая, д.9, 
11 

бетонн
ое 2 1,1 

МКД и 
контейнерн
ые 
площадки 
на 
территории 
ЖК 
"Луговое" 
на 
обслуживан
ии ООО УК 
"Левобереж
ное", ООО 
УК 
"Партнер" 

ул. Еловая 

5 между 
Еловой, д.4 
и Пихтовой, 

д.3 

бетонн
ое 5 1,1 ул. 

Пихтовая 

6 Пихтовая, д. 
7, 6/1, 6/2 

бетонн
ое 3 1,1 ул. 

Пихтовая 
7 Изумрудная, 

д. 4/1,6/1,6/2 
бетонн

ое 3 1,1 ул. 
Изумрудная 

8 Изумрудная, 
д.1 и 

Ромашковая, 
д. 2/1 

бетонн
ое 4 1,1 ул. 

Ромашковая 

9 Медовая, 
д.1, д.2 

бетонн
ое 4 1,1 ул. Медовая 

1
0 

Рассветная, 
д.6/1,6/2 

бетонн
ое 2 1,1 ул. 

Рассветная 
1
1 

Рассветная, 
д.1/2, 

Видная, д. 
1/1 

бетонн
ое 3 1,1 ул. Видная 

1
2 

Рыбака, 
д.1/1, 

Видная, 2/1 

бетонн
ое 2 1,1 ул. Рыбака 

1
3 

Луговая, д. 
2/1 

бетонн
ое 2 1,1 ул. Луговая 

1
4 Луговая, д. 4 бетонн

ое 1 1,1 ул. Луговая 

1
5 

Видная, 
д.6/2 

бетонн
ое 4 1,1 ул. Видная 

1
6 

Рыбака, 
д.2/1 

бетонн
ое 2 1,1 ул. Рыбака 

1
7 

Ромашковая, 
д.11 

бетонн
ое 1 бункер 8 ул. 

Ромашковая 
1
8 

мкр. Парк 
Пушкино 

бетонн
ое 5 0,75 

МКД и 
контейнерн
ые 
площадки 
на 
территории 
мкр. 
Зеленый 
берег  на 
обслуживан
ии ООО УК 
"Перспекти
ва" 

мкр. Парк 
Пушкино 

1
9 

мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Кедровая, 4 

бетонн
ое 6 0,75 ул. 

Кедровая 

2
0 

мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Снежная, 1 

бетонн
ое 2 0,75 ул. Снежная 

2
1 

мкр.Зеленый 
Берег, ул. 
Зеленая, 8 

бетонн
ое 5 0,75 ул. Зеленая 

2
2 

мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Зеленая, 12 

бетонн
ое 6 0,75 ул. Зеленая 

2
3 

мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Березовая, 5 

бетонн
ое 5 0,75 ул. 

Березовая 

2
4 

мкр.Зеленый 
Берег, ул. 

Сибирская, 
10 

бетонн
ое 3 0,75 ул. 

Сибирская 

2
5 

мкр.Березов
ый, д.  8 

бетонн
ое 6 0,75 МКД и 

контейнерн
ые 
площадки 
на 
территории 
мкр. 
Берзовый 

МКД мкр. 
Березовый 

2
6 

мкр.Березов
ый, д. 25 

бетонн
ое 6 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
2
7 

мкр.Березов
ый, д. 50 

бетонн
ое 4 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
2
8 

мкр.Березов
ый, д. 58 

бетонн
ое 4 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
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2
9 

мкр.Березов
ый, д. 81 

бетонн
ое 4 0,75 на 

обслуживан
ии ООО УК 
"Березовый 
- 1"

МКД мкр. 
Березовый 

3
0 

мкр.Березов
ый, д. 96 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
1 

мкр.Березов
ый, д. 104 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
2 

мкр.Березов
ый, д.105 

бетонн
ое 4 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
3 

мкр.Березов
ый, д.115 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
4 

мкр.Березов
ый, д. 116 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
5 

мкр.Березов
ый, д. 122 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
6 

мкр.Березов
ый, д. 124 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
7 

мкр.Березов
ый, д. 128 

бетонн
ое 4 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
8 

мкр.Березов
ый, д. 144 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
3
9 

мкр.Березов
ый, д. 145 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
0 

мкр.Березов
ый, д. 160 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
1 

мкр.Березов
ый, д. 164 

бетонн
ое 4 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
2 

мкр.Березов
ый, д. 166 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
3 

мкр.Березов
ый, д. 167 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
4 

мкр.Березов
ый, д.171 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
5 

мкр.Березов
ый, д. 174 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
6 

мкр.Березов
ый, д. 175 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
7 

мкр.Березов
ый, д. 183 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
4
8 мкр.Березов

ый, д. 191 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 

4
9 

мкр.Березов
ый, д. 198 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
0 

мкр.Березов
ый, д. 202 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
1 

мкр.Березов
ый, д. 210 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
2 

мкр.Березов
ый, д. 214 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
3 

мкр.Березов
ый, д. 215 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
4 

мкр.Березов
ый, д.218 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
5 

мкр.Березов
ый, д. 220 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
6 

мкр.Березов
ый, д. 228 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
7 

мкр.Березов
ый, д. 229 

бетонн
ое 2 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
5
8 

мкр.Березов
ый, д. 233 

бетонн
ое 3 0,75 МКД мкр. 

Березовый 
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5
9 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
мкр. 
Изумрудный
, (ЖК 
Хрустальны
й), 
Иркутская, 
д. 49 

  

бетонн
ое   6   1,1 

МКД и 
контейнерн
ые 
площадки 
на 
территории 
мкр. 
Изумрудны
й  на 
обслуживан
ии УК 
"Изумруд" 

жилые дома 
ЖК 

"Хрустальн
ый" 

  

6
0 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
мкр. 
Изумрудный
,ул. Зеленая 
(напроитив 
Рябиновой 
6/3) 

  

бетонн
ое   4 

  

1,1 

жилые дома 
ЖК 

"Хрустальн
ый" 

  

6
1 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
мкр. 
Изумрудный 
(ЖК 
"Виллет"), 
Южная, 19 

  

бетонн
ое   3 

  

1,1 
жилые дома 

ЖК 
"Виллет" 

  

6
2 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова 
(ЖК 
"Эковиль"), 
ул. 
Голышева, 5 

  

бетонн
ое   4   1,1 

жилые дома 
ЖК 

"Эковиль" 
  

6
3 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, кв-
л Стрижи, д. 
4 

  

бетонн
ое   5   1,1 

МКД и 
контейнерн
ые 
площадки 
на 
территории 
кв. Стрижи, 
кв. Сокол  
на 
обслуживан
ии ООО УК 
"Уютные 
кварталы" 

МКД кв-л 
Стрижи   

6
4 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, кв-
л Стрижи, д. 
10 

  

бетонн
ое   1 бункер 

  

8 МКД кв-л 
Стрижи   

6
5 

Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, кв-
л Сокол, д. 2 

  
бетонн

ое   6   0,75 МКД кв-л 
Сокол   

6
6 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, ул. 
Промышлен
ная, 5-г, на 
земельном 
участке с 
кадастровым 
номером 
38:06:010902
:2462 

  

бетонн
ое     3 0,75 

ООО 
"Витязь"   
664009, г. 
Иркутск, 
ул. 
Ширямова,  
д. 10Б, 
корпус 1 

Стоянка со 
встроенным

и 
помещения
ми АБК и 
пунктом 

техническог
о осмотра 

автомобиле
й 
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6
7 

 Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
напротив 
земельного 
участка № 1 
по ул. 
Майская.  

  

бетонн
ое 15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. 
Весенняя, 
ул. Майская, 
ул. 
Сибирская, 
ул. 
Российская, 
ул. 
Заречная, 
ул. 
Ручейная 

  

6
8 

р. п. 
Маркова, по 
ул. 
Первостроит
елей в 
районе 
земельного 
участка по 
ул. 
Весенняя, 1-
1, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:5939 

  

бетонн
ое 15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. А. 
Блока, ул. 
Юбилейная, 
ул. 
Целинная, 
ул. 50 лет 
Победы, ул. 
Голышева, 
ул. Таежная, 
пер. 
Первострои
телей, ул. 
Высоцкого, 
ул. 
Дорожная, 
ул. 
Старательск
ая, ул. 
Березовая, 
ул. 
Первострои
телей 

  

6
9 Иркутская 

область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, ул. 
Сосновая, 
через дорогу 
напротив 
земельного 
участка 31 

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. 
Сосновая, 
ул. 
Родниковая 
(до ул. 
Полевая), 
ул. Полевая, 
ул. Мира 

  

7
0 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, ул. 
Родниковая,
за 
поворотом 
после 
земельного 
участка 43 

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. 
Родниковая 
(от ул. 
Полевая до 
ул. 
Осиновая), 
ул. 
Осиновая, 
ул. 
Ольховая, 
ул. 
Яблоневая, 
ул. Южная 
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7
1 

р. п. 
Маркова, 
напротив 
земельного 
участка ул. 
Жемчужная, 
6а 

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. 
Жемчужная, 
ул. 
Мраморная, 
ул. 
Иркутская, 
ул. 
Рубиновая, 
ул. 
Рябиновая, 
ул. 
Васильковая 

  

7
2 р. п. 

Маркова, 
правее 
земельного 
участка по 
ул. Речная, 
11, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010105
:4626  

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. Речная, 
ул. Садовая, 
ул. 
Школьная 
(от ул. Мира 
до ул. 
Речная), ул. 
Трудовая, 
пер. 
Трудовой, 
пер. 
Спортивный 

  

7
3 

р. п. 
Маркова, в 
районе 
земельного 
участка по 
ул. 
Строителей, 
12 «а», в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010105
:4635 

    

    5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова.  

  

7
4 

р. п. 
Маркова, в 
районе 
земельного 
участка по 
ул. Мира, 
13, напротив 
земельного 
участка по 
ул. 
Школьная, 
46, кв. 1, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010105
:4631 

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома, 
р.п. 
Маркова. 
ул. 
Школьная, 
ул. 
Строителей 
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7
5 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
напротив 
земельного 
участка по 
ул. Ягодная, 
2 а, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:5967 

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
поле 
"Анисимово
", ул. 
Абрикосова
я, ул. 
Березовая, 
ул. 
Виноградна
я, ул. 
Снежная, 
ул. Ягодная, 
ул. 
Кедровая, 
ул. 
Солнечная, 
ул. 
Кленовая, 
ул. Хвойная, 
ул. 
Цветочная 

  

7
6 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, ул. 
Кайская, 
напротив 
земельного 
участка № 
32, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:607 

    

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
Ул. Кайская, 
ул. 
Черемухова
я 

  

7
7 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
проезд от ул. 
Гаражная до 
центральной 
автодороги, 
напротив ГК 
«Нива» в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
38:06:000000
:61164 

    

15,8 5     

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова. 
ул. 
Гаражная, 
ул. 
Тепличная, 
ул. 
Родникова, 
ул. 
Трактовая 
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7
8 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, 
мкр. 
Николов 
Посад, ул. 
Центральная
, напротив 
земельного 
участка по 
ул. 
Центральная
, 1,  в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
38:06:000000
:6109 

    

        

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Николов 
Посад. ул. 
Центральна
я, Ул. 
Верхняя, ул. 
Усадебная, 
Ул. 
Петровская, 

  

7
9 

р. п. 
Маркова, 
мкр. 
Николов 
Посад, на 
пересечении 
ул. 
Посадская и 
ул. 
Гребешковая
, в районе 
земельного 
участка ул. 
Посадская, 
10, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010501
:443         

2 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Николов 
Посад. Ул. 
Посадская, 
ул. 
Гребешкова
я, Ул. 
Крутая, ул. 
Николаевск
ая, ул. 
Посадская, 
ул. 
Ландшафтна
я, ул. 
Шахматная, 
ул. 
Восточная 

  

8
0 

р. п. 
Маркова, 
мкр. 
Николов 
Посад, ул. 
Троицкая 
напротив 
земельного 
участка№ 4, 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010501
:834         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Николов 
Посад. Ул. 
Троицкая,  
Ул. 
Косогорная, 
ул. 
Березовая, 
ул. Ягодная, 
пер. 
Пойменный 
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8
1 

р. п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, 
напротив 
земельного 
участка ул. 
Лесная, 6, в 
районе 
земельного 
участка ул. 
Магистральн
ая, 25, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:5967         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский. 
Ул. 
Бирюзовая, 
ул. 
Васильковая
, ул. Лесная, 
Ул. 
Жемчужная, 
ул. 
Коралловая, 
ул. 
Нефритовая, 
ул. 
Малахитова
я 

  

8
2 

р. п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, 
по ул. 
Магистральн
ая, напротив 
земельного 
участка по 
ул. Лесная, 
6, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:5967         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский. 
Ул. 
Сосновская, 
ул. 
Звездная, 
пер. 
Зеленый, ул 
Зеленая, 
пер. 
Звездный 

  

8
3 

р. п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, 
ул. 
Подгорная, 
рядом с 
участками 
12, 10, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:352 

        

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский. 
Ул. Дениса 
Давыдова, 
пер. 
Свободы, 
ул. 
Аргунская, 
Ул. 
Солнечная, 
ул. 
Тополиная, 
ул. 
Янтарная, 
ул. 
Домостроит
елей, Ул. 
Подгорная, 
ул. 
Верещагина, 
пер. 
Мыслителей
, пер. 
Курминский 
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8
4 р. п. 

Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, 
ул. 
Сибирские 
Хутора, 
напротив 
земельного 
участка № 6, 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010201
:1032         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский. 
Ул. 
Сибирские 
Хутора, пер. 
Прохладный
, пер. 
Академичес
кий, пер. 
Мечты, ул. 
Казачья, Ул. 
Алгоритм, 
ул. 
Саянская, 
пер. Ясный 

  

8
5 

р. п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, 
на 
пересечении 
ул. 
Аргунская и 
пер. 
Русский, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010201
:1030 

        

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский. 
пер 
Русский, 
пер. 
Окинский, 
Ул. 
Алгоритм, 
ул. 
Саянская, 
пер. Ясный, 
Ул. 
Баргузинска
я, ул. 
Глазковская
, Пер. 
Черского, 
пер. Ермака 

  

8
6 

р. п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, 
на 
пересечении 
ул. 
Верещагина 
и пер. 
Свободы, в 
районе 
земельного 
участка пер. 
Свободы, 1, 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010201
:1040         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский. 
Пер. 
Свободы,  
Ул. 
Аргунская, 
пер. 
Окинский, 
Ул. 
Верещагина, 
пер. 
Пчелиный, 
пер. 
Ароматный 
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8
7 

р. п. 
Маркова, 
мкр. Сергиев 
Посад, 
между ул. 
Первомайск
ая и ул. 
Центральная
, через 
дорогу от 
земельного 
участка 
38:06:010601
:236, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010601
:143         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Сергиев 
Посад. Ул. 
Первомайск
ая, ул. 
Зеленая, ул. 
Садовая, Ул. 
Зеленая, 
пер. 
Светлый 

  

8
8 р. п. 

Маркова, 
мкр. Сергиев 
Посад, на 
въезде на ул. 
Тенистая, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010601
:143 

        

2 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Сергиев 
Посад. Ул. 
Тенистая, 
ул. 
Сиреневая, 
Ул. 
Ольховая, 
ул. 
Рябиновая, 
Ул. 
Тополиная, 
ул. Липовая 

  

8
9 

р. п. 
Маркова, 
микрорайон 
Изумрудный
, в районе 
земельного 
участка по 
ул. 
Центральная
, 70, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:6234 

        

5 0,75 

  

р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Изумрудны
й. Ул. 
Центральна
я, ул. Мира, 
ул. 
Спортивная, 
Ул. 
Кольцевая, 
ул. 
Березовая, 
ул. Таежная, 
Ул. 
Магистраль
ная, ул. 
Молодежна
я, Ул. 
Кольцевая, 
ул. 
Черемухова
я 
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9
0 

р. п. 
Маркова, 
микрорайон 
Изумрудный
, по ул. 
Магистральн
ая, напротив 
земельного 
участка по 
ул. 
Центральная
, 49, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:6234         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Изумрудны
й. Ул. 
Магистраль
ная, пер. 
Звездный, 
Ул. 
Ангарская, 
ул. 
Центральна
я, ул. 
Строителей 

  

9
1 

р. п. 
Маркова, 
микрорайон 
Изумрудный
, ул. 
Березовая, 
напротив 
земельного 
участка по 
ул. 
Магистральн
ая, 35, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000
:6073         

5 0,75 

  

жилые дома 
р.п. 
Маркова, 
мкр. 
Изумрудны
й. Ул. 
Березовая, 
пер. 
Грибной, 
пер. 
Ягодный 

  

9
2 

п. Падь 
Мельничная, 
ул. Юности, 
напротив 
участка № 
4а, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:150301
:1121     

15,8 5  0,75 

  

жилые дома 
п. Падь 
Мельничная
, ул. 
Юности, ул. 
Трактовая, 
ул. 
Заводская, 
ул. Юности 
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9
3 

п. Падь 
Мельничная, 
ул. Юности, 
напротив 
участка № 
18-2, в 
границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:150301
:1121     

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
п. Падь 
Мельничная
, ул. 
Депутатская
, ул. 
Набережная, 
ул. Лесная, 
ул. Дачная, 
ул. Рабочая 

  

9
4 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, п. 
Падь 
Мельничная, 
напротив 
земельного 
участка по 
ул. 
Трактовая, 
20а     

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
п. Падь 
Мельничная
: ул. 
Светлая, ул. 
Трактовая, 
ул. 
Сосновая 

  

9
5 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, д. 
Новогрудин
ина, ул. 
Колхозная,за 
участком 2, 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:150201
:795     

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
д. 
Новогрудин
ина, пер. 
Береговой, 
ул. Луговая, 
пер. 
Березовый, 
ул. 
Колхозная, 
пер. 
Колхозный, 
ул. 
Центральна
я 

  

9
6 

Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, д. 
Новогрудин
ина, 
напротив 
участка ул. 
Центральная
, 35 А     

15,8 5   0,75 

  

жилые дома 
д. 
Новогрудин
ина, ул. 
Лесная, ул. 
Железнодор
ожная, пер. 
Луговой 

  

         
 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От            16  октября      2019 года   № 1580    
              р. п. Маркова 
 

  
Об утверждении проекта межевания 
территории автомобильной дороги, 
проходящей по ул. Круговая, 
расположенной Иркутская область, 
Иркутский район,  р.п. Маркова, мкр. 
Николов Посад  
 

 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, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
рассмотрев проект межевания территории автомобильной 
дороги, проходящей по ул. Круговая, расположенной 
Иркутская область, Иркутский район,  р.п. Маркова, мкр. 
Николов Посад, протокол публичных слушаний от 10.10.2019, 
заключение о результатах публичных слушаний, 
Администрация Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить проект межевания территории 

автомобильной дороги, проходящей по ул. Круговая, 
расположенной Иркутская область, Иркутский район,  р.п. 
Маркова, мкр. Николов Посад, согласно приложению. 

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 исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От        18  октября       2019 года   №  1585       
              р. п. Маркова 
 

  

Об утверждении проекта планировки  и проекта 
межевания территории в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010501:1579, 
38:06:010501:1549, 38:06:010501:1551 и части 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:6079  
  

 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 и проект межевания 
территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:1579, 38:06:010501:1549, 
38:06:010501:1551 и части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:6079 (мкр. Николов Посад р.п. 
Маркова, Марковское муниципальное образование 
Иркутского района Иркутской области), протокол публичных 
слушаний от 08.10.2019 года, заключение о результатах 
публичных слушаний, Администрация Марковского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
2. Утвердить проект планировки и проект 

межевания территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010501:1579, 
38:06:010501:1549, 38:06:010501:1551 и части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:6079 (мкр. 
Николов Посад р.п. Маркова, Марковское муниципальное 
образование Иркутского района Иркутской области), согласно 
приложению. 

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 исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 октября 2019 года   № 1586 
            р. п. Маркова 
 

Об инвентаризации государственного 
адресного      реестра      Марковского  
муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра 
Марковского муниципального образования, в соответствии с 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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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 внести в федеральную 
информационную адресную систему (ФИАС) следующие 
объекты адресации: 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СТ «Энергоуголь», ул. 3-я, д. 28; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, СНТ «Березняки», ул. Малиновая, д. 2; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СПК «Большой Колей», д. 47; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Илга», ул. 9-я, д. 502/439а; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Мавр», ул. Урожайная, д. 109; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 4-я, д. 4; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 8-я, д. 1; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Радужка», д. 903; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Обувщик», ул. 3-я, д. 100; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Энергетик», д. 22; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Отрадное», ул. 3-я, д. 19; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Тонус», д. 10; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 77; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Академсад», ул. 2-я, д. 27; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Искусство», ул. Декоративная, д. 52; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СПК «Большой Колей», д. 75; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СПК «Большой Колей», д. 25; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 
Новогрудинина, территория ТСН «Успех», ул. 3-я линия, д. 4; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, территория ДНТ «Защитник Отечества», д. 66; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, ул. Таежная, д. 4, кв. 2; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Сосновая, д. 155; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Светлая, д. 179; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Лесная, д. 98; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, территория ДНТ «Мичуринец», ул. 6 дорога, д. 215; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Брусничная, д. 14; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, д. 25, кв. 58; 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Облепиховая, д. 
55. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 октября  2019 года   № 1587 
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           р. п. Маркова 
 
Об утверждении актуализированной Схемы  
теплоснабжения Марковского муниципального  
образования 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 
февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  
статьей 14 Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 23, 47 
Устава Марковского муниципального образования, 
учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
актуализированной Схемы теплоснабжения Марковского 
муниципального образования от 08 октября 2019 года, 
Администрация Марковского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               
 1. Утвердить актуализированную Схему 

теплоснабжения Марковского муниципального образования, 
согласно приложению. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От         24  октября      2019 года   №   1615                                                                      
р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории, 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, ул. Южная 
 

      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 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 

решением Думы Марковского муниципального образования 
от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 
июля 2017 года, Администрация Марковского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             
     1. Провести публичные слушания по вопросу 

утверждения проекта межевания территории, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
мкр. Березовый, ул. Южная. 

  2. Участниками публичных слушаний 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 публичных слушаний с 
соблюдением  порядка и правил, установленных Положением 
о публичных слушаниях 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 публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 
публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 
официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

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

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 
     7. Провести собрание участников публичных слушаний 19 
ноября 2019 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 
(административное здание). 

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

     8. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний  принимаются в 
Администрации Марковского муниципального образования 
по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, ул. Молодежная, 1,  архитектурный отдел  
(консультант               Кузаков С. А.) в период с 05 ноября 2019 
года до 20 ноября 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 
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(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 
     9. Участники публичных слушаний в целях 

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

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

     10.  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/. 

     11. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 24 октября 2019 года № 1616 
        р. п. Маркова 
 
Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод для потребителей 
ООО «Стандарткомстрой» 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 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. Установить долгосрочные тарифы на 
транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 
потребителей ООО «Стандарткомстрой» на территории 
Марковского муниципального образования с календарной 
разбивкой согласно приложению №1. 

2. Установить долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на транспортировку воды для ООО 
«Стандарткомстрой», устанавливаемые на 
2019-2022 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации, согласно приложению №2. 

3. Установить долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 
ООО «Стандарткомстрой», устанавливаемые на 2019-2022 
годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации, согласно приложению №3. 

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 октября 2019 года по 31 декабря 
2022 года. 

5. 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». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
поручить начальнику отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Шатхановой О. А. 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина 
 
 

Приложение №1 к постановлению                                                                                              
администрации Марковского  

муниципального         образования 
от 24 октября 2019 года № 1616 

 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ И ТРАНСПОРТИРОВКУ 
СТОЧНЫХ ВОД, 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СТАНДАРТКОМСТРОЙ»  
 НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Наименован
ие 

регулируемо
й 

организации 

Катег
ория 
абоне
нтов 

Пери
од 

дейс
твия 

Тарифы (руб./куб.м)                                                                     

Транспортировка 
воды 

Транспо
ртировк

а 
сточных 

вод 

для сетей 
централи
зованног

о 
водоснаб

жения 
МУП 

для сетей 
централи
зованног

о 
водоснаб

жения 
МУП 
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"Водокан
ал" г. 

Шелехов 

"Водокан
ал"       г. 
Иркутск 

ООО 
"СТАНДАРТ
КОМСТРОЙ

" 

Проч
ие 

потре
бител
и (без 
учета 
НДС) 

с 
01.1
0.20
19 
по 

31.1
2.20
19 

6,55 16,58 22,54 

с 
01.0
1.20
20 
по 

30.0
6.20
20 

6,55 16,58 22,54 

с 
01.0
7.20
20 
по 

31.1
2.20
20 

6,71 23,93 35,42 

с 
01.0
1.20
21 
по 

30.0
6.20
21 

6,71 23,93 35,42 

с 
01.0
7.20
21 
по 

31.1
2.20
21 

6,91 28,58 37,39 

с 
01.0
1.20
22 
по 

30.0
6.20
22 

6,91 28,58 37,39 

с 
01.0
7.20
22 
по 

31.1
2.20   
22 

7,13 29,22 38,81 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                Г. Н. Шумихина 
 

Приложение №2 к постановлению   
администрации Марковского 
муниципального образования 

от 24 октября 2019 года № 1616 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФА НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СТАНДАРТКОМСТРОЙ»,  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  

 

Наименова
ние тарифа 

Го
д 

Базовый 
уровень 
операци
онных 

расходо
в 

Индекс 
эффекти
вности 

операцио
нных 

расходов 

Нормат
ивный 

уровень 
прибыл

и  

Показатели 
энергосбереже

ния и 
энергетическо

й 
эффективност

и  
Уров
ень 

поте
рь 

воды 

Удельны
й расход 
электрич

еской 
энергии  

тыс. руб. % % % кВт-
ч/куб. м 

Транспорти
ровка 
воды: 

20
19 

          

для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Шелехов 

233,1 1,0 - 10,6 

0,0 для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Иркутск 

2145,1 1,0 - 19,9 

Транспорти
ровка 
воды: 

20
20 

          

для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Шелехов 

-  1,0 0,0 

10,5 0,0 для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Иркутск 

-  1,0 26,1 

Транспорти
ровка 

20
21           
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воды: 

для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Шелехов 

-  1,0 0,0 

10,4 0,0 для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Иркутск 

-  1,0 46,1 

Транспорти
ровка 
воды: 

20
22 

          

для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Шелехов 

-  1,0 0,0 

10,3 0,0 для сетей 
централизо
ванного 
водоснабже
ния МУП 
"Водоканал
" г. 
Иркутск 

-  1,0 45,0 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                               Г. Н. Шумихина  
 
 

Приложение №3 к постановлению 
администрации          Марковского                                                                                        
муниципального         образования 

от 24 октября 2019 года № 1616 
 

          ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФА НА ТРАНСПОРТИРОВКУ                 

СТОЧНЫХ ВОД 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СТАНДАРТКОМСТРОЙ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ    

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
 

Наименовани
е 

регулируемой 
организации 

Г
од 

Базовы
й 

уровен
ь 

операц
ионны

х 

Индекс 
эффект
ивност

и 
операц
ионных 
расход

Норма
тивны

й 
уровен

ь 
прибы

ли  

Показатели 
энергосбере

жения и 
энергетическ

ой 
эффективнос

ти  

расход
ов 

ов Уро
вен
ь 

пот
ерь 
вод
ы 

Удельн
ый 

расход 
электр
ическо

й 
энерги

и  

тыс. 
руб. % % % 

кВт-
ч/куб. 

м 

ООО 
"СТАНДАРТ
КОМСТРОЙ" 

20
19 7 221,4  1,0 - - 0,9 

20
20 -  1,0 1,83 - 0,9 

20
21 -  1,0 3,81 - 0,9 

20
22 -  1,0 4,06 - 0,9 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От           25   октября       2019 года   №   1620                                                                      
р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории, 
расположенной по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов 
Посад, ул. Гребешковая 
 
 

      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 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с 
решением Думы Марковского муниципального образования 
от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 
июля 2017 года, Администрация Марковского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             
     1. Провести публичные слушания по вопросу 



Жизнь Маркова №15 (102), 31октября 2019 г.   
утверждения проекта межевания территории, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
мкр. Николов Посад, ул. Гребешковая. 

  2. Участниками публичных слушаний 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 публичных слушаний с 
соблюдением  порядка и правил, установленных Положением 
о публичных слушаниях 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 публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 
публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 
официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

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

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 
     7. Провести собрание участников публичных слушаний 21 
ноября 2019 года, в 09 часов 00 минут; место проведения 
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 
(административное здание). 

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

     8. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний  принимаются в 
Администрации Марковского муниципального образования 
по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, ул. Молодежная, 1,  архитектурный отдел  
(консультант               Кузаков С. А.) в период с 05 ноября 2019 
года до 22 ноября 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

     9. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

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

     10.  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/. 

     11. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                               Г. Н. Шумихина  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От     31 октября     2019 года   №  1640 
           р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила благоустройства 
Марковского городского поселения  
 

      Руководствуясь  статьей 5.1 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, Администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             

   1. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений в правила благоустройства Марковского 
городского поселения. 

   2. Участниками публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила благоустройства Марковского 
городского поселения могут быть граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
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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 публичных слушаний с 
соблюдением  порядка и правил, установленных Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений 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 публичных слушаниях, опубликовать в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 
публичных слушаний: в официальном печатном издании « 
Ангарские Огни» или  в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

     7.   Провести собрание участников публичных 
слушаний 28.11.2019 в 16.00. Место проведения собрания: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  ул. Мира, 
15,  в  помещении МУК «Социально-культурный центр»; 

      Председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний назначить начальника архитектурного 
отдела Администрации Роя К. Г. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний  принимаются в 
Администрации Марковского муниципального образования 
по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. 
п. Маркова, ул. Молодежная, 1,  в период с 11 ноября 2019 
года до 29 ноября 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

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

объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

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

     10.  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/. 

   11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                            Г. Н. Шумихина  
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
От 22 октября 2019 года                                           № 31-128/Дгп 
         р. п. Маркова  
 
О направлении на доработку проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Марковского 
муниципального образования, утвержденные решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 
марта 2013 года № 07-39/Дгп  
 

Рассмотрев материалы по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Марковского городского поселения утвержденные решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 
2013 года № 07-39/Дгп (далее – проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки), информацию об 
оповещении о начале публичных слушаний, заключение 
прокуратуры Иркутского района Иркутской области на проект 
внесения изменений Правила землепользования и застройки 
Марковского муниципального образования, руководствуясь 
статьями 5.1., 31, 32, 33  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 59-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 6, 31, 48 Устава Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального 
образования  
      
РЕШИЛА: 
 

1. Направить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Главе Марковского 
муниципального образования Шумихиной Г. Н. для 
проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений и доработки проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в соответствии с 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 

garantf1://12048567.0/


Жизнь Маркова №15 (102), 31октября 2019 г.   

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

заключением о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

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. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 
экономической и хозяйственной политике (председатель 
комиссии А. В. Фешкин). 
 

Глава Марковского  

муниципального образования                             

 Г. Н. Шумихина 

 
 Председатель Думы   

В. Н. Миончинский 

 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 

 

Организатор торгов: Администрация Марковского 

муниципального образования. 
Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене. 
Аукцион и подведение его итогов состоится 04 

декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1. 

Заявки принимаются ежедневно с 31 октября 2019 г. по 
30 ноября 2019 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-
00) по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. 

Дата определения участников аукциона - 02 декабря 
2019 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, строение 1. 

Справки по телефону: 8 (3952) 493-327, в Интернете по 
адресу: www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.ru . 
 

Характеристика земельного участка: земельный 
участок, из земель населенных пунктов площадью 34 кв. м. 
(кадастровый номер 38:06:010902:6484), адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, микрорайон Ново-Мельниково, ул. Центральная. 
 Право на земельный участок: собственность 
Марковского муниципального образования. 
 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: под эксплуатацию автомобильной 
дороги, размещение сетей инженерно-технического 
обеспечения, размещение временных сооружений.   
 Основной вид использования объекта капитального 

строительства: размещение объекта – остановочного пункта 
с торговым павильоном. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Максимально и минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденными решением Думы 
Марковского муниципального образования № 07-39/Дгп от 19 
марта 2013 года (с изменениями и дополнениями) земельный 
участок расположен в территориальной зоне природного 
ландшафта (РЗ-2). 

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные 
электрические сети» от 13.02.2019 № 891; 
            - письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.02.2019 № 
Исх-291/ИЭС; 
            - письмо МУП «Водоканал» г. Иркутска от 03.06.2019 
№ И-19-03219; 

- письмо МУП «Водоканал» г. Шелехов от 26.02.19 № 
378; 

- письмо администрации Марковского 
муниципального образования от 22.10.2019      № 6388.         
  Срок действия договора аренды: 10 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 

3536,28 (три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 28 
копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 106,09 (сто шесть) рублей 09 копеек. 

Размер задатка: 50 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 1768,14 (тысяча семьсот шестьдесят 
восемь) рублей 14 копеек. 

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 50% от начальной 
стоимости размера аренды на расчетный счет организатора 
торгов р/сч. 40302810625203000141 отделение Иркутск г. 
Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3827020680, КПП 
382701001 УФК по Иркутской области (Администрация 
Марковского муниципального образования – Администрация 
городского поселения), КБК 717 00000000000000 180, 
ОКТМО 25612163, назначение платежа: задаток за участие в 
аукционе наименование, кадастровый номер объекта.  

Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет организатора 
торгов не позднее момента рассмотрения заявок. Документом, 
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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 – 02 декабря 2019 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1. 

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  администрацией Марковского 
муниципального образования 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 «Жизнь Маркова» Марковского 
муниципального образования и размещается на официальном 
сайте в сети «Интернет» www.markovskoe-mo.ru, 
www.torgi.gov.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: Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1, в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для 
справок: 8 (3952) 493-327, в Интернете по адресу: 
www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.ru . 

Осмотр земельного участка на местности 
осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие 
дни с 15-00 до 17-00 часов, совместно с представителем 
организатора торгов Убугуновой Еленой Сергеевной (запись 
по телефону 8 (3952) 493-327). 

Глава Марковского 

муниципального образования 

 Г. Н. Шумихина 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Изучив информационное  сообщение  об  аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка 

(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ____________________________________ 

     (наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

в лице _____________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________ 

Юридический и фактический адреса: __________________ 

Телефоны (факс) ___________________________________  

 (заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ ________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность __________________ 

Серия_______ №______ выдан  «______» ___________ 

_____________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации 
(адрес)_____________________________________________ 

телефон ___________________ 
согласен приобрести право на заключение договора    аренды 
на     земельный участок, расположенный: ________________ 

2. Не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента
подписания протокола аукциона Претендент принимает на 
себя обязательство заключить договор аренды с 
администрацией Марковского муниципального образования.  

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания
его победителем аукциона и его уклонения от подписания 
протокола аукциона либо отказа от внесения установленной 
суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается. 

4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым
перечисляется сумма возвращаемого задатка (администрация 
Марковского муниципального образования не несет 
ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты) 
____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
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Перечень предоставляемых документов: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
Подпись Заявителя  _______ /__________/ 
 
«___» _____________ 2019 г. 
 

 
ДОГОВОР  

аренды земельного участка 

  

 

р. п. Маркова                                          «__»__________2019 г. 
 

Администрация Марковского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице  Главы Марковского муниципального образования 
Шумихиной Галины Николаевны, действующей на основании 
Устава Марковского муниципального образования, с одной 
стороны,  и 
_____________________________________________________
____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________________________, действующего на основании 
__________________, с другой стороны (далее - Стороны), 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить в аренду, а 
Арендатор обязуется принять земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственности площадью 34 
кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:6484, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
микрорайон Ново-Мельниково, ул. Центральная (далее - 
Участок). 

1.2. Разрешенное использование Участка – под 
эксплуатацию автомобильной дороги, размещение сетей 
инженерно-технического обеспечения, размещение 
временных сооружений. 

1.3. Особые условия использования Участка – 
размещение остановочного павильона с торговым павильоном 
во временном исполнении. 
 

2. Срок действия Договора и арендная плата 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 
____________ по _____________. 

2.2. Договор, заключенный на один год и более, 
считается заключенным с момента государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
момента подписания Протокола.  

2.3. Расчеты по Договору производятся в рублях. 
2.4. На момент заключения настоящего договора 

размер арендной платы за участок составляет 
_____________________________________________________
___________ за год. 

2.5. Порядок внесения арендной платы определен 
следующим образом:  

Цена за право на заключение договора аренды 
(размер годовой арендной платы), предложенная победителем 
аукциона, перечисляется за первый год единовременным 
платежом (с учетом вычета задатка). 

Оплата приобретенного на аукционе права 
заключения договора аренды, предложенная победителем 
аукциона, производится в течение 5 дней после подписания 
настоящего Договора. 

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором 
равными частями ежеквартально, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, а в IV квартале до 10 
числа последнего месяца этого квартала. 

2.6. Арендная плата по Договору вносится 
Арендатором по реквизитам указанным в Приложении № 3. 

2.7. Обязанность Арендатора по внесению арендных 
платежей считается исполненной с момента поступления 
денежных средств на счет, указанный Арендодателем. 

2.8. Арендодатель вправе направить уведомление об 
изменение платежных реквизитов (Приложение № 3) в срок до 
31 декабря расчетного года по адресу, указанному 
Арендатором в настоящем договоре. В случае изменения 
адреса Арендатором, о чем Арендатор своевременно 
письменно не уведомил Арендодателя, Арендатор считается 
надлежаще извещенным  Арендодателем об изменении 
размера арендной платы по истечению десяти  дней с момента 
передачи уведомления организации почтовой связи. 

2.9. Стороны пришли к согласию о том, что размер 
арендной платы может  быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае перевода земельного участка 
из одной категории в другую или изменения разрешенного 
использования земельного участка (в том числе и 
самовольного изменения разрешенного использования 
земельного участка Арендатором).  

В этом случае исчисление и уплата Арендатором 
арендной платы осуществляется на основании письменного 
требования Арендодателя, являющегося обязательным для 
Арендатора. Письменное требование и дополнительное 
соглашение направляются Арендодателем  Арендатору по 
адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В 
случае изменения адреса Арендатором, о чем Арендатор 
своевременно письменно не уведомил Арендодателя, 
Арендатор считается надлежаще извещенным  Арендодателем 
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об изменении размера арендной платы по истечении десяти 
дней с момента передачи  уведомления организации 
почтовой связи. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1 Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать Участок в соответствии с 
целями его предоставления и условиями настоящего 
договора. 

3.1.2. Использовать земельный участок в 
соответствии с целевым назначением и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований 
градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать Участок исключительно в 
соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 
1.1, 1.2 настоящего Договора, и разрешенным 
использованием, а также способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту. 

3.2.2. Соблюдать, при использовании Участка, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
строительства, градостроительства и землепользования, 
экологические, санитарно-гигиенические, 
противопожарные и иные правила, нормативы, а также 
осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать 
порядок пользования лесами, водными и другими 
природными объектами. 

3.2.3. Не допускать на Участке самовольную 
постройку. 

3.2.4. Сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством. 

3.2.5. Своевременно вносить арендную плату за 
пользование Участком в сроки, предусмотренные пунктом 
2.5 настоящего Договора.  

3.2.6. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой и близлежащей 
территории, а также к ее загрязнению. 

3.2.7. Не нарушать прав собственников, 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков. 

3.2.8. Производить вывоз мусора, обеспечить 
чистоту и порядок на Участке и прилегающей территории. 

3.2.9. По окончании срока действия Договора 
передать Участок Арендодателю в состоянии не хуже 
первоначального по акту приема-передачи комиссии, в 
соответствии с действующим законодательством.  

3.2.10. Соблюдать установленные сервитуты и 
ограничения в пользовании Участком. 

3.2.11. Обеспечивать представителям 
Арендодателя, органам государственного и 
муниципального земельного контроля (надзора) свободный 
доступ на Участок для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий Договора. 

3.2.12. Выполнять в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия эксплуатации наземных 
и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

3.2.13. Подать документы в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации 
настоящего Договора за свой счет, в срок не позднее 30 
дней с момента подписания акта приема-передачи Участка 
и предоставить Арендодателю сведения о такой 
регистрации в течение 10 дней с момента государственной 
регистрации. 

3.2.14. Извещать Арендодателя и 
соответствующие государственные органы об аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред 
Участку в течение суток с момента наступления такого 
события и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участка. 

3.2.15. Представлять по требованию 
Арендодателя платежные поручения (иные документы), 
подтверждающие исполнение обязанностей о 
перечислении денежных средств, предусмотренных 
Договором. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1.  Требовать досрочного расторжения 
Договора в следующих случаях: 

- невнесения арендной платы более двух раз 
подряд по истечении установленного настоящим 
Договором срока платежа; 

- использования Участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к 
категории земель, указанных в настоящем договоре; 

- использования Участка способами, 
которые приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных характеристик 
Участка; 

- несоблюдения сроков, предусмотренных в 
п. 2.5 Договора; 

- несоблюдения п.п. 3.2.2, 3.2.4 Договора; 
- изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд; 
- нарушения или несоблюдения других 

условий Договора. 
3.3.2.  Осуществлять проверку использования 

Арендатором Участка в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
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3.3.3.  Инициировать приостановление работ, 
ведущихся Арендатором с нарушением действующего 
законодательства или условий настоящего Договора. 

3.3.4.  На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка в результате деятельности 
Арендатора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Передать Арендатору Участок для 
использования в целях, предусмотренных настоящим 
Договором, в 10-дневный срок с момента подписания 
настоящего Договора по акту приема-передачи. 
Подписанный акт приема-передачи прилагается к 
Договору. 

3.4.2. Принять Участок от Арендатора по акту 
приема-передачи в случае окончания Договора или его 
досрочного расторжения. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора и действующему 
законодательству. 

3.4.4. Письменно в десятидневный срок 
уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для 
перечисления арендной платы, указанных в п. 2.6 Договора. 

3.4.5. Направлять Арендатору письменное 
предупреждение о необходимости исполнения им 
обязательств в разумный срок, до предъявления требования 
о досрочном расторжении Договора. 

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения условий Договора Сторона, нарушившая 
условия Договора, обязана возместить причиненные 
убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае самовольной передачи своих прав 
аренды (доли права), в залог (ипотеку), предоставления 
земельного участка в субаренду, либо использование 
земельного участка не по целевому назначению, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой 
арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, 
без учета льгот (при наличии их у Арендатора) по арендной 
плате за землю.  

4.3. В случае нарушения срока внесения арендной 
платы, установленного п. 2.4 Договора Арендатору 
начисляются пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

4.4. Пени и штрафы, предусмотренные Договором, 
подлежат перечислению на счет, указанный в п. 2.6 Договора. 

4.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не 
освобождает Стороны от выполнения возложенных на них 
обязательств по Договору. 

5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, 
оформляются дополнительными соглашениями Сторон 
Договора, и подлежат обязательной государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном п. 3.2.13 Договора. 

5.2. При досрочном расторжении Договора по 
соглашению сторон Договор прекращает свое действие со дня 
государственной регистрации такого соглашения в 
установленном законом порядке. 

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а 
также в случаях, указанных в пункте 3.3.1 Договора. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. В случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы Сторона, которая в результате 
наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна 
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой 
Стороне в письменной форме. 

6.3. С момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы действие Договора приостанавливается 
до момента, определяемого Сторонами. 

7. Прочие условия

7.1. В случае неисполнения Арендатором п. 3.2.13 
Договора, Договор считается незаключенным независимо от 
последующего исполнения действий по государственной 
регистрации Договора. 

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов 
Арендатор обязан письменно уведомить об этом Арендодателя 
в недельный срок со дня таких изменений. 

7.3. Вопросы, не урегулированные Договором, 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.4. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

7.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу: по одному 
экземпляру для каждой Сторон, один экземпляр для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.  

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью

Договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации 
Договора, а также изменений к нему возлагаются на 
Арендатора.  
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8.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу по одному  для 
каждой из сторон договора, один экземпляр – в Управление 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области (Управление 
Росреестра).  

8.3. Срок действия Договора субаренды не может 
превышать срок действия Договора аренды. 

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные 
Договором, регламентируются действующим  
законодательством Российской Федерации.  

Приложения к договору:  
Приложение № 1 Копия протокола № _____ от 

_____________ 2019 г. проведения открытого аукциона по 
извещению _______________ от ________________ 2019 г.  

Приложение № 2 Акт приема-передачи земельного 
участка по договору аренды, подписанный Арендатором и 
скрепленный печатями.  

Приложение № 3 Платежные реквизиты для внесения 
платежей по договору.   
 

 

9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон. 
 

9.1. Арендодатель: 
Администрация Марковского 
муниципального образования – 
Администрация городского 
поселения 
Юридический адрес: 664528, 
Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, дом 37, 1-2 
тел. (3952) 493-327 
факс (3952) 493-328 
ИНН 3827020680  
КПП 382701001 
р/с 40101810250048010001 
отделение Иркутск 

 

9.2. Арендатор: 
 

 

9.3.  Подписи Сторон: 
 

Глава Марковского  
Муниципального образования    

  Арендатор 
 

  
____________    Г. Н. Шумихина  ____________                                                                
  

МП                                                            МП 
 

 

Информация о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения 
сообщает о результатах аукциона на право на заключение 
договора аренды земельного участка (постановление 
администрации Марковского муниципального образования 
от 29 июля 2019 года № 1101 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010401:10245, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, проезд Центральный»). 

Организатор торгов – Администрация 
Марковского муниципального образования. 

Лот № 1. Земельный участок площадью 53 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010401:10245, расположенный 
по адресу: Иркутская область, иркутский район, р. п. 
Маркова, проезд Центральный, разрешенные 
использование: под эксплуатацию автомобильной дороги, 
размещение сетей инженерно-технического обеспечения, 
размещение временных сооружений, размещение 
остановочного пункта, категория земель: земли 
населенных пунктов. Срок аренды 10 лет. Аукцион признан 
состоявшимся. Годовой размер арендной платы за 
земельный участок составляет 5559,40 (пять тысяч пятьсот 
пятьдесят девять) рублей 40 копеек. 

 
Информация о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения 
сообщает о результатах аукциона на право на заключение 
договора аренды земельного участка (постановление 
администрации Марковского муниципального образования 
от 29 июля 2019 года № 1100 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010401:10247, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, проезд Центральный»). 

Организатор торгов – Администрация 
Марковского муниципального образования. 

Лот № 1. Земельный участок площадью 39 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010401:10247, расположенный 
по адресу: Иркутская область, иркутский район, р. п. 
Маркова, проезд Центральный, разрешенные 
использование: под эксплуатацию автомобильной дороги, 
размещение сетей инженерно-технического обеспечения, 
размещение временных сооружений, размещение 
остановочного пункта, категория земель: земли 
населенных пунктов. Срок аренды 10 лет. Аукцион признан 
состоявшимся. Годовой размер арендной платы за 
земельный участок составляет 4318,32 (четыре тысячи 
триста восемнадцать) рублей 32 копеек. 
 

 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1787, расположенном 
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по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Ключевая, 17-а.   

22 октября 2019 года в 11.00 часов по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 17-а  были 
проведены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» для земельного участка площадью 1050 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010701:1787, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 17-а  в отношении 
уменьшения отступа от красной линии - до 1.5 м., по 
заявлению  Ермаковой Л.В. 

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 22 октября 2019 года. 
 Публичные слушания были проведены в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 10.10.2019 № 1528 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1787, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Ключевая, 17-а в части отклонения отступа от 
красной линии, опубликовано в соответствии с 
установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010701:1787 не нарушает прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком.  
 Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 

слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010701:1787, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 17-
а, в части отклонения минимального отступа от красной 
линии. 

 
Заместитель председателя комиссии 

     К.Г. Рой 
 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010201:0079, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Саянская, уч. № 3. 

24 октября 2019 года в 14.00 часов по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. 
Саянская, уч. № 3.   были проведены публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 1240 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010201:0079, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Ново-Иркутский, ул. Саянская, уч. № 3, в части 
уменьшения отступа от красной линии – до  3 м., по 
заявлению  Клипиной С.В. 

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 24 октября 2019 года. 
 Публичные слушания были проведены в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 07.10.2019 № 1505 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
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предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010201:0079, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-
Иркутский, ул. Саянская, уч. № 3 в части отклонения 
минимальных отступов от красной линии, опубликовано в 
соответствии с установленными требованиями. 

При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010201:0079 не нарушает прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010201:0079, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, ул. 
Саянская, уч. № 3 в части отклонения минимального 
отступа от красной линии. 

Заместитель председателя комиссии 

     К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке 
площадью 1800 кв. м., с кадастровым номером 
38:06:010201:109, расположенном по адресу: Иркутский 
район, р.п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Глазковская, 3 

24 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. 
Глазковская, 3 были проведены публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное 
строительство» для земельного участка площадью 1800 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010201:109, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Глазковская, 3 
в части уменьшения расстояний: от границ соседнего 

земельного участка - до 2.09 м., от красной линии - до 2.34 
м, по заявлению  Андреевой И.С. 

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 24 октября 2019 года. 
Публичные слушания были проведены в 

соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 08.10.2019 № 1510 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010201:109, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Глазковская, 3  в части 
отклонения минимальных отступов от границ земельного 
участка, от красной линии, опубликовано в соответствии с 
установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 
правообладатель земельного участка о том, что 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с 
кадастровым номером 38:06:010201:109 не нарушает прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не 
поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а также 
возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010201:109, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, п. Ново-
Иркутский, ул. Глазковская, 3 в части отклонения 
минимальных отступов: от границ земельного участка, от 
красной линии. 

Заместитель председателя комиссии 

     К.Г. Рой 
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