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Дайджест новостей 
Муниципалитета

Губернатор Иркутской области 
Игорь Иванович Кобзев подписал 

распоряжение о создании рабочей группы 
по оказанию содействия в решении 
вопросов социально-экономического 
развития Марковского муниципального 
образования. Возглавить рабочую группу 
поручено заместителю губернатора Ивану 
Колпакову.

Глава Марковского муниципального 
образования Татьяна Макаревич 

вместе с Иваном Александровичем 
посетили ряд территорий муниципалитета 
– в Березовом проинспектировали ход 
проведения капитального ремонта дороги 
по улице Подгорная и Центральная, 
проверили строительство врачебной 
амбулатории в мкр. Березовый, а также 
ознакомились с местом будущего 
строительства школы и детского сада. 
Кроме этого заглянули на проблемные 
объекты, такие как стройплощадка Норд 
Веста. В центральном Маркова осмотрели 
земельные участки под строительство 
поликлиники на 350 посещений в сутки 
и детского сада, проект которого на 
прошлой неделе получил положительное 
заключение государственной экспертизы. 
Также посетили территорию поля 
Черепанова и осмотрели капитальный 
ремонт Марковского детского сада. По 
результатам встречи был подготовлен 
перечень поручений, направленных 
на развитие нашего муниципального 
образования. 

“Считаю важным следовать заданному 
курсу в тесном взаимодействии с 
Правительством Иркутской области”, - 
сказала Татьяна Макаревич.

*На должность директора 
Марковского Дома Культуры 

назначена Валентина Мишичева.

Валентина Юрьевна имеет большой 
опыт организаторской работы 

и преподавательской деятельности. 
Непосредственно до назначения 
она успешно работала в Иркутском 
региональном колледже педагогического 
образования. Для нашего муниципалитета 
Валентина Юрьевна человек также не 
новый - многим жителям она хорошо 
знакома по работе в Марковской СОШ.

Развитию Дома Культуры уделяется 
повышенное внимание, предстоит 

много работы в творческом направлении 
и решении административных вопросов. 
Желаем Валентине Юрьевне успехов на 
новом посту!

*В результате рассмотрения нашей 
заявки Министерством природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 
принято решение о предоставлении 
Марковскому муниципалитету в 2023 году 
субсидии из областного бюджета в размере 
3 656 200 рублей на софинансирование 
мероприятий по сбору, транспортированию 
и утилизации твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест 
размещения мусора на земельных участках 
государственная собственность на которые 
не разграничена. Речь идёт о территории 
вдоль бесхозяйной технологической дороги 
от улицы Кайская в сторону Иркутска.

*Министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области разместили 
открытый конкурс в электронной форме на 
выполнение проектных и изыскательских 
работ по объекту «Строительство 
Поликлиники на 350 посещений в р.п. 
Маркова».   

Напомним, строительство Поликлиники 
по программе Модернизации 

первичного звена запланировано на 2024-

25 года. Земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:010701:5283 сформирован и 
передан на уровень Иркутской области.

Особая благодарность депутатам 
Законодательного Собрания, 

председателю комитета по 
здравоохранению Александру Юрьевичу 
Гаськову и председателю комитета по 
бюджету Наталье Игоревне Дикусаровой 
- во время последней сессии ими были 
приняты поправки в бюджет на 2023 год, 
которыми предусмотрено финансирование 
проектных работ.

*Согласно распоряжению министра 
спорта Иркутской области Павла 

Александровича Богатырева, в следующем 
году в микрорайоне Луговое будет 
построена мультиспортивная площадка по 
улице Алексея Рыбака. Наш проект вошел 
в рейтинг муниципальных образований на 
предоставление субсидий из регионального 
бюджета в целях софинансирования 
расходов на создание плоскостных 
спортивных сооружений в сельской 
местности

*Подписан акт о запуске школьного 
маршрута на поле Анисимова.

По результатам обследования 
дорожных условий и технического 

состояния разворотной площадки на 
территории поля Анисимова специальной 
комиссией даноразрешение на перевозку 
детей.

Услугами автобусов смогут 
воспользоваться 105 школьников, 

проживающих на данной территории. 
Транспорт будет привозить ребят на 
занятия и отвозить обратно после учебы.

*Поликлинику на 350 посещений 
в поселке Маркова Иркутского 

района построят по Народной программе 
«Единой России». Как сообщила глава 
Марковского МО Татьяна Макаревич, 
министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области разместило объявление 
о проведении открытого конкурса в 
электронной форме на выполнение 
проектных и изыскательских работ по 
объекту «Строительство Поликлиники 
на 350 посещений в рабочем поселке 
Маркова».

Строительство Поликлиники по 
программе Модернизации первичного 

звена запланировано на 2024-25 годы. 
Земельный участок под медицинское 
учреждение сформирован и передан 
правительству Иркутской области. 
Татьяна Макаревич отметила помощь 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области в ускорении процесса 
строительства поликлиники: согласно 
депутатским поправкам, принятым 
Заксобранием на июньской сессии, было 
определено финансирование на проектные 
работы.

Модернизация системы 
здравоохранения – одно из 

важнейших направлений Народной 
программы Партии «Единая Россия». 
Пандемия коронавирусной инфекции 
показала, насколько важно проводить 
эту работу. Поэтому строительство 
объектов здравоохранения – в приоритете 
Иркутского регионального отделения 
«Единой России»», - отметила заместитель 
секретаря Иркутского регионального 
отделения «Единой России» по проектной 
работе, председатель бюджетного комитета 
Заксобрания Иркутской области Наталья 
Дикусарова.
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Информация

Усилен контроль 
за деятельностью 
кадастровых 
инженеров

решений дисциплинарных органов 
саморегулируемых организаций 
отменены, дела направлены на 
новое рассмотрение. По результатам 
нового рассмотрения двух дел 
вынесено одно предупреждение, 
одно дисциплинарное производство 
прекращено. Три дела, отправленных 
на новое рассмотрение, еще не 
рассмотрены дисциплинарными 
органами саморегулируемых 
организаций.

Принимаемые Управлением Росреестра 
по Иркутской области меры 

направлены не только на сокращение 
сроков осуществления кадастрового учета 
и регистрации прав, но и на повышение 
качества тех сведений о земле и 
недвижимости, которые вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости для 
того, чтобы любой гражданин, обратившись 
за выпиской из реестра недвижимости, смог 
получить самые полные и достоверные 
данные о любом объекте.

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Иркутской области     

Текущий 2022 год богат юбилейными датами, 
среди которых 300-летие образования 

российской прокуратуры, 100-летие со дня 
образования советской прокуратуры.

Трёхвековой путь прокуратуры – это история 
охраны российской государственности, 

служения закону и обществу.

Особое место в деятельности прокуратуры 
посвящено защите экологических прав 

граждан и охране окружающей среды. В первое 
воскресенье сентября мы отмечаем День Байкала. 
Этот праздник становится традиционным и 
известным во всем мире. Он посвящён сохранению 
природной жемчужины России, объекту 
Всемирного природного наследия.

Вопросам охраны уникальной экологической 
системы озера Байкал в последние годы 

уделяется особое внимание. Принят специальный 
федеральный закон – «Об охране озера Байкал», 
активизировавший работу по защите не только 
самого озера, но и прилегающих к нему территорий.

Байкальская природная территория охватывает 
три крупных субъекта Российской Федерации: 

Иркутскую область, Республику Бурятия и 
Забайкальский край. С целью контроля и 
надзора за соблюдением экологического порядка 
01.12.2017 создана Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура, которая в этом году 
празднует своё пятилетие.

В её составе 01.02.2018 образована Западно-
Байкальская межрайонная природоохранная 

прокуратура, осуществляющая надзорную 
деятельность на территории 11 муниципальных 
образований: город Иркутск, Иркутский, 
Шелеховский, Слюдянский, Нукутский, 
Заларинский, Осинский, Боханский, Эхирит-
Булагатский районы Иркутской области; 
Тункински, Окинский районы Республики Бурятия.

От качества работы кадастрового инженера 
напрямую зависит скорость оказания услуг 

по кадастровому учету и регистрации прав на 
недвижимость. Межевой или технический 
планы с допущенными ошибками могут стать 
причиной приостановления и затягивания 
сроков оказания государственных услуг. 

Управление Росреестра по Иркутской области 
составило список часто допускаемых 

кадастровыми инженерами ошибок, каждая из 
которых мешает провести кадастровый учет и 
регистрацию прав на объект в короткие сроки. 
Среди самых распространенных замечаний 
к межевым планам - пересечение границ 
уточняемого участка с другими участками, 
нарушение требований законодательства к 
размерам земельных участков, нарушение 
порядка согласования границ со смежными 
землепользователями, отсутствие обоснования 
проводимых кадастровых работ и информации 
о доступе к земельному участку. Если 
говорить о технических планах, частыми 
ошибками кадастровых инженеров являются 
- неправильное указание адреса объекта, 
отсутствие сведений о земельном участке, 
в границах которого находится здание или 

 

Приглашаем всех жителей Марковского МО 
принять участие  в опросе,  пройти его можно 

на официальном сайте Марковской администрации 
по адресу http://markovskoe-mo.ru/
 

Также можно заполнить опросный лист 
непосредственно в здании администрации по 

адресу: квартал Евгения Сичкарука, 1.
 

 Опрос является строго конфиденциальным, 
все полученные результаты будут 

использоваться в обобщенном виде. Ваше 
мнение очень важно для нас!

Внимание! Для принятия решения о 
пересмотре формата платы за вывоз 

мусора минимальная численность жителей, 
участвующих в опросе, должна составлять не 
менее 50 процентов от количества граждан, 
проживающих на территории нашего 
муниципалитета. 

кадастровых работ и информации о 
доступе к земельному участку. Если 

говорить о технических планах, частыми 
ошибками кадастровых инженеров 
являются - неправильное указание 
адреса объекта, отсутствие сведений о 
земельном участке, в границах которого 
находится здание или сооружение, 
использование устаревших сведений.

В целях недопущения подобных 
случаев Управление Росреестра 

по Иркутской области при выявлении 
нарушений в документах направляет 
информацию в саморегулируемые 
организации кадастровых инженеров, 
членство в которых является 
обязательным условием для их 
деятельности.

Саморегулируемые организации 
обязаны принимать меры 

дисциплинарной ответственности 
в отношении недобросовестных 
кадастровых инженеров, но на 
практике такие организации не всегда 
привлекают кадастровых инженеров 
к ответственности. Поэтому в 2022 
году Управление Росреестра по 
Иркутской области приступило к 
работе по внесудебному обжалованию 
решений дисциплинарных органов 
саморегулируемых организаций в их 
вышестоящих коллегиальных органах. 

Начальник отдела по 
контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Андрей Александрович 
Ксенофонтов сообщил о первых 
положительных результатах 
данной работы. Так, по итогам 
рассмотрения материалов ведомства, 
направленных в 2022 году, пять 

В Маркова с 1 сентября начался 
общемуниципальный опрос о 
применении порядка расчета 
платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО продлиться 
он по 31 октября

Природоохранная
прокуратура
на страже байкальской 
природы!

Задачей природоохранной прокуратуры 
является обеспечение защиты 

конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного 
окружающей среде, здоровью человека 
или его имуществу экологическими 
правонарушениями, а также обеспечение 
охраняемых законом интересов общества и 
государства в сфере природопользования.

Поднадзорная межрайонной 
природоохранной прокуратуре 

территория является одной из наиболее 
индустриально развитых, здесь 
размещены крупные предприятия 
алюминиевой, нефтеперерабатывающей, 
химической промышленности, электро-и 
теплоэнергетики.

Так же в вышеуказанных районах 
Иркутской области и Республики 

Бурятия расположены особо охраняемые 
природные территории, такие как 
Прибайкальский и Тункинский 
национальные парки, государственный 
природный заказник «Красный Яр», 
заказники регионального значения 
«Иркутный» и «Кочергатский», 
природный парк «Шумак», а также 31 
памятник природы.

Сохранение окружающей природной 
среды, а также поддержание ее 

качества, необходимого для благоприятной 
жизни человека и устойчивого развития 
экономики, являются целями и задачами 
государственной политики России в сфере 
обеспечения экологической безопасности 
и закреплены в Стратегии экологической 
безопасности на период до 2025 года. 
На достижение указанных целей и задач 
направлена, в том числе, и деятельность 
Западно-Байкальской природоохранной 
прокуратуры.

Надзор за исполнением 
водного, лесного, земельного 

законодательства, законодательства об 
обращении с отходами, об экологической 
экспертизе, особо охраняемых природных 
территориях, в сфере охраны объектов 

животного мира, водных биологических 
ресурсов, недр, почв, атмосферного воздуха, 
а также за соблюдением бюджетного, 
антикоррупционного законодательства, 
законодательства о защите прав 
предпринимателей – вот далеко не 
исчерпывающий перечень направлений 
деятельности прокуратуры. С   учетом 
экологической обстановки в России и ее 
экономического развития, приоритетным 
направлением деятельности межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
является надзор за исполнения 
законодательства, обеспечение баланса 
между экологическими и экономическими 
интересами общества.

Прокуратурой принимаются меры 
по прекращению незаконного 

строительства в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории, 
особо охраняемых природных территориях. 
По инициативе прокурора остановлено 
незаконное строительство завода по 
розливу питьевой воды ООО «Аквасиб» 
на Байкале и горнолыжного комплекса 
на территории Национального парка 
«Тункинский». 

В 2018-2021 годах по мерам 
прокурорского реагирования 

хозяйствующими субъектами выпущено 
19 286 шт. молоди пеляди, 1 578 молоди 
хариуса в Братское водохранилище, 1 628 
000 личинок байкальского омуля в оз. 
Байкал.

Значительное внимание прокуратуры 
уделено проблеме образования 

несанкционированных свалок на 
территориях муниципальных образований. 
В настоящее время в результате 
мер прокурорского реагирования 
ликвидировано свалок общей площадью 5 
га.

Прокуратурой возмещено ущерба, 
причиненного окружающей среде, 

отдельным компонентам природной 
среды, более 6 млн рублей. Истребовано из 
чужого незаконного владения земель особо 
охраняемых природных территорий более 

340 га.

Мерами прокурорского реагирования 
восстанавливаются нарушенные 

права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, 
ведется работа по развитию туристской 
инфраструктуры на особо охраняемых 
природных территориях, планируется 
добиться модернизации (реконструкции) 
действующих очистных сооружений 
в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, 
строительство новых очистных сооружений 
в населенных пунктах и местах рекреации, 
понуждение органов власти к включению 
данных мероприятий для реализации 
в рамках национального проекта 
«Экология».

Западно-Байкальская природоохранная 
прокуратура создана сравнительно 

недавно, между тем уже сейчас накоплен 
значительный опыт осуществления 
прокурорского надзора за исполнением 
природоохранного законодательства, 
участия в решении экологических проблем, 
внесен весомый вклад в обеспечение 
экологической безопасности на 
Байкальской природной территории.

Впереди Западно-Байкальскую 
природоохранную прокуратуру 

ожидает большая и тщательная работа в 
рамках укрепления правопорядка в сфере 
охраны окружающей среды.
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Нормативно-правовые акты

         Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 01 сентября  2022 года   №  774
р. п. Маркова

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по участку автомобильной 
дороги общего пользования местного значения 
проезд Подгорный мкр. Ново-Иркутский 
р. п. Маркова Иркутского района

В целях выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения проезд Подгорный 
мкр. Ново-Иркутский р. п. Маркова Иркутского района, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь, статьей 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 мая 2012 года № 233-ПП 
«О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Иркутской области», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период выполнения работ по капитальному ремонту ввести временное 
прекращение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги общего 
пользования местного значения проезд Подгорный мкр. Ново-Иркутский р. п. Маркова 
Иркутского района от примыкания автодороги 
ул. Центральная мкр. Николов Посад р. п. Маркова Иркутского района 
до поворота на ул. Гончарова г. Иркутск. Срок начала временного прекращения движения 3 
сентября 2022 года, срок окончания временного прекращения движения 15 сентября 2022 
года.
2. МУП «Иркутскавтодор» обеспечить временное прекращение движения 
транспортных средств по участку автомобильной дороги посредством установки 
соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного 
движения.
3. Организовать дорожное движение на период временного ограничения движения, 
посредством объезда через автомобильную дорогу по ул. Гончарова г. Иркутск.
4. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник отдела – Богородский 
А. Н.) направить копию данного постановления, а также схему организации дорожного 
движения в МУ МВД России «Иркутское» ГИБДД.
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                                                     Т. С. Макаревич

  Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 07 сентября  2022 года   № 780
р. п. Маркова

О начале отопительного периода 
2022-2023 годов   

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 «Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, пунктом 7.4 СНиПа 41-02-2003 
«Тепловые сети», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования 

         Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 09 сентября 2022 года    № 783
р. п. Маркова

Об установлении публичного сервитута 

На основании ходатайства об установлении публичного сервитута областного 
государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по 
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГРН 1023801542412, ИНН 380000
0252)                           (далее – Обладатель публичного сервитута) от 26 июля 2022 года вх. № 
5153, руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:012801:6701 (площадью 42 кв.м), 38:06:000000:9178 (площадью 22 кв.м), по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, общей площадью 64 
кв.м, для размещения объекта электросетевого хозяйства на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается 
публичный сервитут, на срок 3 месяца;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»;
3)  права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
Обладатель публичного сервитута обязан:
своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных 
подпунктом 4 настоящего пункта;
привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца 
после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут;
снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
 1. Определить срок начала отопительного периода на территории Марковского 
муниципального образования для:
1.1. объектов здравоохранения, образования, социальной сферы – 
с 15 сентября 2022 года;
1.2. объектов жилищного фонда и иных потребителей – с 15 по 20 сентября 2022 года.
2. Сроки подачи тепла потребителям могут быть изменены в оперативном порядке:
- на более поздний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше 
8 градусов Цельсия, но не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного срока, в 
течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия;
- на более ранний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже 8 
градусов Цельсия.
3. Теплосетевым организациям Марковского муниципального образования рекомендовать:
3.1. Обеспечить циркуляцию сетей теплоснабжения и возможность подключения систем 
теплопотребления потребителей с 15 сентября 2022 года.
3.2. Подключение объектов осуществлять в соответствии с оформленными потребителями 
заявками.
4. Потребителям рекомендовать:
4.1. Обеспечить техническую готовность теплопотребляющих установок 
к приему тепла, предпринять все меры по погашению задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями к началу отопительного периода.
4.2. Подключение систем отопления объектов, присоединенных к системе централизованного 
теплоснабжения, начать не позднее дня, следующего 
за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
4.3. Для подключения объектов обеспечить подачу заявки в диспетчерскую службу 
теплосетевой организации, к которой непосредственно присоединен объект 
теплопотребления:
1) по образовательным организациям, учреждениям здравоохранения, объектам 
соцкультбыта, предприятиям, учреждениям и другим организациям на территории 
Марковского муниципального образования - от руководителей указанных учреждений либо 
предприятий;
2) по объектам жилищного фонда - от руководителей управляющих организаций, 
председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
руководителей организаций, оказывающих услуги по ремонту и содержанию общего 
имущества многоквартирного дома. Управляющим организациям время включения 
теплопотребляющих установок жилищного фонда согласовывать с председателями советов 
многоквартирных домов.
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 за исполнением настоящего постановления поручить первому заместителю 
Главы Марковского муниципального образования Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                              Т. С. Макаревич
муниципального образования                                                                               

ЖИЗНЬ МАРКОВА
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 и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
Обладатель публичного сервитута вправе:
приступить к осуществлению деятельности, для которой был установлен публичный сервитут, после внесения платы за публичный сервитут в соответствии с настоящим Постановлением;
до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок;
4) плата за публичный сервитут:
плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Постановления;
размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему Постановлению (приложение 1 к настоящему Постановлению);
5) график проведения работ для размещения объекта электросетевого хозяйства, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам: по будням с 9:00 до 18:00.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 2 к настоящему Постановлению).
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марковского муниципального образования в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления: 
1) направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) направить Обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки, 
расположенных в границах публичного сервитута.
4. Информационному отделу администрации Марковского муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления разместить его на 
официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://markovskoe-mo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марковского 
муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                         Т. С. Макаревич
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для размещения объекта 
электросетевого хозяйства

38:06:012801:6701 1 424,00 42 0,01 598,08

38:06:000000:9178 1 424,00 22 0,01 313,28

         Приложение 1 к постановлению от «09» сентября 2022г. № 783
                 

         
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ № ПС-2

                 
         

Обладатель:
 Областное государственное унитарное энергетическое 

предприятие «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей
 «Облкоммунэнерго»

                                                              ИТОГО за 49 лет                                                                44656,64

                 

         
 *В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2020 года N 969-пп “Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов 
на территории Иркутской области и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области”

 **В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федарации

Плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия 
настоящего Постановления.

                 
         

Получатель: УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/С 04341F93800
Банк  ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ИНН 3808270980 КПП 380801001 БИК  012520101 ОКТМО 25701000
Казначейский счет:  03100643000000013400
Единый казначейский счет:  40102810145370000026
КБК 167 111 05420 01 0000 120

В назначении платежа необходимо указать: “Плата за публичный сервитут № ПС-2”
                 

         
Глава Марковского муниципального образования                        Т.С. Макаревич 
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Условный номер земельного участка 38:06:012801:6701/чзу1

Площадь земельного участка 42 кв.м.

           Обозначение характерных точек границ
                                                                                                                                                                                   

Координаты

                         X    Y

38:06:012801:6701/чзу1(1)   

н1 371938,59 3337797,38

н2 371941,25 3337801,96

н3 371936,84 3337804,52

н4 371936,34 3337803,66

н5 371939,89 3337801,60

н6 371937,73 3337797,88

н1 371938,59 3337797,38

38:06:012801:6701/чзу1(2)   

н7 371930,85 3337820,66

н8 371928,51 3337824,02

н9 371932,04 3337826,48

н10 371931,47 3337827,30

н11 371927,12 3337824,27

н12 371930,03 3337820,09

н7 371930,85 3337820,66

38:06:012801:6701/чзу1(3)   

н13 371921,87 3337842,00

н14 371921,52 3337842,94

н15 371916,57 3337841,05

н16 371916,92 3337840,11

н13 371921,87 3337842,00

38:06:012801:6701/чзу1(4)   

н17 371904,13 3337890,87

н18 371903,79 3337891,81

н19 371902,85 3337891,47

н20 371903,19 3337890,53

н17 371904,13 3337890,87

38:06:012801:6701/чзу1(5)   

н21 371886,39 3337939,75

н22 371886,05 3337940,69

н23 371885,11 3337940,35

н24 371885,45 3337939,41

н21 371886,39 3337939,75

38:06:012801:6701/чзу1(6)   

н25 371868,65 3337988,63

н26 371868,31 3337989,57

н27 371867,37 3337989,23

н28 371867,71 3337988,29

н25 371868,65 3337988,63

38:06:012801:6701/чзу1(7)   

н29 371850,91 3338037,51
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н26 371868,31 3337989,57

н27 371867,37 3337989,23

н28 371867,71 3337988,29

н25 371868,65 3337988,63

38:06:012801:6701/чзу1(7)   

н29 371850,91 3338037,51

н30 371850,57 3338038,45

н31 371849,63 3338038,11

н32 371849,97 3338037,17

н29 371850,91 3338037,51

38:06:012801:6701/чзу1(8)   

н33 371833,18 3338086,39

н34 371832,84 3338087,33

н35 371831,90 3338086,99

н36 371832,24 3338086,05

н33 371833,18 3338086,39

38:06:012801:6701/чзу1(9)   

н37 371815,44 3338135,28

н38 371815,10 3338136,22

н39 371814,16 3338135,88

н40 371814,50 3338134,93

н37 371815,44 3338135,28

38:06:012801:6701/чзу1(10)   

н41 371797,70 3338184,16

н42 371797,36 3338185,10

н43 371796,42 3338184,76

н44 371796,76 3338183,82

н41 371797,70 3338184,16

38:06:012801:6701/чзу1(11)   

н45 371779,96 3338233,04

н46 371779,62 3338233,98

н47 371778,68 3338233,64

н48 371779,02 3338232,70

н45 371779,96 3338233,04

38:06:012801:6701/чзу1(12)   

н49 371766,79 3338274,83

н50 371763,19 3338278,72

н51 371759,45 3338275,25

н52 371760,13 3338274,52

н53 371763,13 3338277,30

н54 371766,06 3338274,15

н49 371766,79 3338274,83

Условный номер части земельного участка 38:06:000000:9178/чзу1

Площадь части земельного участка 22 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
                                                                                                                                                                                         

Координаты

X  Y

38:06:000000:9178/чзу1(1)   
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н26 371868,31 3337989,57

н27 371867,37 3337989,23

н28 371867,71 3337988,29

н25 371868,65 3337988,63

38:06:012801:6701/чзу1(7)   

н29 371850,91 3338037,51

н30 371850,57 3338038,45

н31 371849,63 3338038,11

н32 371849,97 3338037,17

н29 371850,91 3338037,51

38:06:012801:6701/чзу1(8)   

н33 371833,18 3338086,39

н34 371832,84 3338087,33

н35 371831,90 3338086,99

н36 371832,24 3338086,05

н33 371833,18 3338086,39

38:06:012801:6701/чзу1(9)   

н37 371815,44 3338135,28

н38 371815,10 3338136,22

н39 371814,16 3338135,88

н40 371814,50 3338134,93

н37 371815,44 3338135,28

38:06:012801:6701/чзу1(10)   

н41 371797,70 3338184,16

н42 371797,36 3338185,10

н43 371796,42 3338184,76

н44 371796,76 3338183,82

н41 371797,70 3338184,16

38:06:012801:6701/чзу1(11)   

н45 371779,96 3338233,04

н46 371779,62 3338233,98

н47 371778,68 3338233,64

н48 371779,02 3338232,70

н45 371779,96 3338233,04

38:06:012801:6701/чзу1(12)   

н49 371766,79 3338274,83

н50 371763,19 3338278,72

н51 371759,45 3338275,25

н52 371760,13 3338274,52

н53 371763,13 3338277,30

н54 371766,06 3338274,15

н49 371766,79 3338274,83

Условный номер части земельного участка 38:06:000000:9178/чзу1

Площадь части земельного участка 22 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
                                                                                                                                                                                         

Координаты

X  Y

38:06:000000:9178/чзу1(1)   

                                                                               
н1 371502,30 3338498,92

н2 371501,41 3338499,39

н3 371499,49 3338495,78

н4 371495,69 3338497,80

н5 371495,22 3338496,92

н6 371499,90 3338494,42

н1 371502,30 3338498,92

38:06:000000:9178/чзу1(2)   

н7 371470,24 3338532,37

н8 371469,61 3338533,15

н9 371468,833 3338532,519

н10 371469,46 3338531,74

н7 371470,24 3338532,37

38:06:000000:9178/чзу1(3)   

н11 371435,69 3338575,16

н12 371435,06 3338575,94

н13 371434,28 3338575,31

н14 371434,91 3338574,53

н11 371435,69 3338575,16

38:06:000000:9178/чзу1(4)   

н15 371401,13 3338617,95

н16 371400,51 3338618,73

н17 371399,73 3338618,10

н18 371400,36 3338617,32

н15 371401,13 3338617,95

38:06:000000:9178/чзу1(5)   

н19 371293,95 3338726,56

н20 371293,46 3338727,42

н21 371288,86 3338724,78

н22 371291,41 3338720,36

н23 371292,27 3338720,86

н24 371290,23 3338724,41

н19 371293,95 3338726,56

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь Цель установления публичного сервитута

64 кв.м.
для размещения объекта электросетевого 

хозяйства «ВЛ 10 кВ «ПС Ершовская - 
Мельничная Падь»
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Нормативно-правовые акты

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
             ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

           ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
      АДМИНИСТРАЦИЯ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» сентября 2022г.                                               № 514

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010701:5095, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район

   В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения 
о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.08.2022 № 103 «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5095, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район», руководствуясь 
статьями 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5095, расположенного 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид 
разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1. (приложение 1).
 2.  Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
     3.  Утвердить форму заявки на участие в аукционе (приложение 3).
     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5.   Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района. 

   Мэр района                                                                                            Л.П. Фролов

    Приложение 1
утверждены 

постановлением администрации 
Иркутского районного 

муниципального образования 
от 06.09.2022 № 514

                                        

       УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 20000 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:010701:5095, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3.1.1.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок. Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды 
земельного участка заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района)
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона 
– администрация Иркутского районного муниципального образования.
Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.08.2022 № 103 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5095, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район».
Сведения о правах на земельный участок – правообладатель 
– Иркутское районное муниципальное образование.
Категория земель – промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: с 2018-07-17; реквизиты документа-основания: приказ об 
определении границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 25.04.2012 
№ 120 выдан: Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»; 
Содержание ограничения (обременения): Ограничения прав, установленные в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»; Реестровый номер границы: 38.06.2.179.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства –  предельные размеры земельных участков, минимальный 
отступ от границы земельного участка, предельное количество этажей, предельная высота 
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки – не устанавливаются.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Возможность подключения объектов капитального строительства 
к сети газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от существующих сетей.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании тарифов соответствующей ресурсо-снабжающей организации.

Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок 
и подготовка технических условий регламентирована «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту 
Правила).
Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом, или физическим 
лицом,  в сроки, установленные Правилами. Основанием для заключения договора на 
технологическое присоединение является заявка на технологическое присоединение, 
содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического 
присоединения.
Сведения и документы, которые необходимо приложить к заявке, указаны в п.п. 9-14 Правил.
Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию 
о тарифах на технологическое присоединение.
Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Службы 
по тарифам Иркутской области от 19.03.2014 г. № 70-спр, от 25.12.2020 г. № 486-спр.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка составляет – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе –09.09.2022 в 10:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок – 10.10.2022 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -12.10.2022 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельный участок на месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 119а, кабинет 211, телефон        +7 (3952) 718004.
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
          Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона – 17.10.2022 в 10:00 часов по 
местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка -    52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 03232643256120003400,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, 
указанный в извещении до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- 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 
Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления 
и т. п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
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Официальная информация

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка –     7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы выкупить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены оглашается 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение 
договора аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом 
ценой, либо при отсутствии таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был оглашен последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет цену права на заключение 
договора аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.
          Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
          Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
          Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
          В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
          В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра, подписанного   проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района                                                               Е.Ю. Емельянова

Приложение 2
утвержден 

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

от 06.09.2022 № 514

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________  именуемый в дальнейшем 
Арендатор ________________________  именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 
земельный участок площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5095, 
расположенный на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с 
разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
1.2.На Участке имеются: 
а) ____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)
б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)
в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)
1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

Срок действия с 2018-07-17; реквизиты документа-основания: приказ об определении границ 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 25.04.2012 № 120 выдан: Открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»; Содержание ограничения 
(обременения): Ограничения прав, установленные в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»; Реестровый номер границы: 38.06.2.179.
1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)

2.  Срок Договора.
   2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 10 (десять) лет.
         2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для 
третьих лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема 
передачи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок 
составляет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 
в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде 
определенных в твердой сумме платежей.
3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного 
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.
3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного 
участка.
Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов 
(Приложение 1) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в 
настоящем договоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка 
не по целевому назначению и иным основаниям, определенным земельным 
законодательством, а также при просрочке арендных платежей более двух кварталов, 
письменно уведомив о расторжении настоящего договора Арендатора в месячный срок. 
Уведомление о расторжении договора направляется 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 о расторжении настоящего договора по 
истечению семи дней с момента передачи уведомления организации почтовой связи.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
         4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за просрочку 
платежей, требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку платежа.  
4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения 
требовать расторжения настоящего Договора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой 
передаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
Арендодатель имеет право отказать арендатору земельного Участка в согласии 
передать права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу.
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных 
реквизитов, указанных в Приложении 1 к настоящему договору. 

4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также 
передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи 
Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, 
Арендатор уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в 
акте приема-передачи.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 
плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
организационно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), 
юридического адреса (места жительства), банковские реквизитов. 
4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих 
платежи по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;
4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.
4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем 
освобождении земельного участка.
4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. Использовать земельный участок в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
4.4.14. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора 
сроком на год и более.
5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а 
также в случаях, указанных в настоящем договоре, в том числе в случаях использования 
земельного участка не по целевому назначению, передачи земельного участка в субаренду 
без согласования с Арендодателем.
5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.



СЕНТЯБРЬ 22, 2022 | НОМЕР 19  (191)20

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя 
согласовать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды 
является прямым указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора 
субаренды.
8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему 
возлагаются на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
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 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
Приложение 2 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный 
Арендатором и скрепленный печатями.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра района                                                                                 Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
утверждена

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

от 06.09.2022 №  514 
    

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2022
Я, ___________________________________________________________, принимаю 
решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
Марковского муниципального образования по адресу: Российская Федерация,  Иркутская 
область, Иркутский район, с разрешенным использованием – предоставление коммунальных 
услуг обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»,
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
      4. 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.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2022__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2022 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 
аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Заместитель Мэра                                                                            Е.Ю. Емельянова                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» августа 2022г.                                                                    № 103

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5095, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 31.01.2019      № 57-599/рд «Об утверждении 
Положения о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5095, 
расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.   
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, 
сумму задатка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района. 

Мэр района                                                                                     Л.П. Фролов

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
             ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

           ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
      АДМИНИСТРАЦИЯ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» сентября 2022г.                                                   № 515

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010701:5094, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения 
о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.08.2022 № 102 «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5094, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район», руководствуясь 
статьями 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5094, расположенного 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид 
разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1. (приложение 1).
 2.  Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
     3.  Утвердить форму заявки на участие в аукционе (приложение 3).
     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5.   Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района. 

 Мэр района                                                                                                                 Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждены 

постановлением администрации Иркутского районного
 муниципального образования 

от 06.09.2022 № 515

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 20000 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:010701:5094, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3.1.1.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного 
участка заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – КУМИ Иркутского района)
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – 
администрация Иркутского районного муниципального образования.
Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.08.2022 № 102 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5094, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район».
Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное 
муниципальное образование.
Категория земель – промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – нет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  предельные размеры земельных участков, 
минимальный отступ от границы земельного участка, предельное количество этажей, 
предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки – не 
устанавливаются.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Возможность подключения объектов капитального строительства к сети газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от существующих сетей.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на 
основании тарифов соответствующей ресурсо-снабжающей организации.
Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок 
и подготовка технических условий регламентирована «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту 
Правила).
Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом, или физическим 
лицом,  в сроки, установленные Правилами. Основанием для заключения договора на 
технологическое присоединение является заявка на технологическое присоединение, 
содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического 
присоединения.

Сведения и документы, которые необходимо приложить к заявке, указаны в п.п. 9-14 Правил.
Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию 
о тарифах на технологическое присоединение.
Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Службы 
по тарифам Иркутской области от 19.03.2014 г. № 70-спр, от 25.12.2020 г. № 486-спр.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка составляет – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Срок аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет.

Нормативно-правовые акты
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 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –09.09.2022 в 10:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок – 10.10.2022 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -12.10.2022 в 10:00 часов 
по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням 
с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119а, кабинет 211, телефон        +7 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

          Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 17.10.2022 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка -    52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 03232643256120003400,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:

- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- 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 
Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 
их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка –     7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
выкупить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

 в соответствии с «шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии 
таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был оглашен последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

          Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
          Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
          Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

          В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра, 
подписанного   проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района                                                                                  Е.Ю. Емельянова

Приложение 2
утвержден  постановлением 

администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

от 06.09.2022 № 515

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________  именуемый в дальнейшем 
Арендатор ________________________  именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 
земельный участок площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5094, 
расположенный на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с 
разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
1.2.На Участке имеются: 
а) ____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)
б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)
в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)
1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)
1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)

2.  Срок Договора.
   2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 10 (десять) лет.
         2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для 
третьих лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской 
области).
2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема 
передачи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок 
составляет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый в 
аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных 
в твердой сумме платежей.
3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного 
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.
3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.
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Нормативно-правовые акты
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –09.09.2022 в 10:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок – 10.10.2022 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -12.10.2022 в 10:00 часов 
по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням 
с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119а, кабинет 211, телефон        +7 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

          Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 17.10.2022 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка -    52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 03232643256120003400,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:

- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- 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 
Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 
их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка –     7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
выкупить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

 в соответствии с «шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии 
таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был оглашен последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

          Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
          Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
          Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

          В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра, 
подписанного   проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района                                                                                  Е.Ю. Емельянова

Приложение 2
утвержден  постановлением 

администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

от 06.09.2022 № 515

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________  именуемый в дальнейшем 
Арендатор ________________________  именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 
земельный участок площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5094, 
расположенный на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с 
разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
1.2.На Участке имеются: 
а) ____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)
б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)
в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)
1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)
1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)

2.  Срок Договора.
   2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 10 (десять) лет.
         2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для 
третьих лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской 
области).
2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема 
передачи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок 
составляет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый в 
аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных 
в твердой сумме платежей.
3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного 
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.
3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.
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 Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов 
(Приложение 1) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в 
настоящем договоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по 
целевому назначению и иным основаниям, определенным земельным законодательством, 
а также при просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив 
о расторжении настоящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о 
расторжении договора направляется 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 о расторжении настоящего договора по истечению семи дней с 
момента передачи уведомления организации почтовой связи.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за 
просрочку платежей, требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за 
просрочку платежа.  
4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего 
Договора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой 
передаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель 
имеет право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и 
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу.
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 
Приложении 1 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также 
передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи 
Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, 
Арендатор уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в 
акте приема-передачи.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 
плату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
организационно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), 
юридического адреса (места жительства), банковские реквизитов. 
4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих 
платежи по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;
4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.
4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем 
освобождении земельного участка.
4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора 
сроком на год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским и земельным 
законодательством, а также в случаях, указанных в настоящем договоре, в том 
числе в случаях использования земельного участка не по целевому назначению, 
передачи земельного участка в субаренду без согласования с Арендодателем.
5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя 
согласовать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды 
является прямым указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора 
субаренды.
8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему 
возлагаются на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
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 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
Приложение 2 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный 
Арендатором и скрепленный печатями.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра района                                                                                 Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
утверждена

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

от 06.09.2022  № 515

         ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2022
Я, ___________________________________________________________, принимаю решение 
об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация,  Иркутская область, Иркутский район, с 
разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»,
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
      4. 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.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2022__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2022 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 
аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Заместитель Мэра                                                                                                Е.Ю. Емельянова                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» августа 2022г.                                                                    № 102

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5094, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район

1Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.01.2019      № 57-599/рд «Об утверждении Положения 
о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5094, 
расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид 
разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.   
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования:
1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму 
задатка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района. 

Мэр района                                                                                     Л.П. Фролов



СЕНТЯБРЬ 22, 2022 | НОМЕР 19  (191)24

Нормативно-правовые акты

  Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь              И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 796
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12

Рассмотрев заявление Наумова Максима Михайловича, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4» в отношении земельного участка 
площадью 1015 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010301:194, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон 
Изумрудный, ул. Южная, 12 (далее – публичные слушания).

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, 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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

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».

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

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).

7. Провести собрание участников публичных слушаний 07 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).

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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 07 
октября 2022 года по 12 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                               Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Магазины 4.4» в отношении земельного участка площадью 
1015 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный,                  
ул. Южная, 12  (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.

Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца с момента опубликования 
настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний. 

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.

Экспозиция по проекту открыта 19.08.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Публичные слушания состоятся 07.10.2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 
этаж, каб. № 7.

В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;

- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;

- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.

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.

Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 07.10.2022 г. по 
12.10.2022 г. 

 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.
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Официальная информация

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь   И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

       Администрация Марковского муниципального образования –
    Администрация городского поселения

                                        

 П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От «06» сентября 2022 года   № 779
 р. п. Маркова

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

Рассмотрев протест прокуратуры Иркутского района исх. от 22.08.2022 
№ 07-16-2022/20250024/Прдп435-22-20250024 и представление прокуратуры 
Иркутского района исх. от 22.08.2022 № 07-16-2022/20250024/Прдп435-22-
20250024, 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 31 августа 2018 года № 1039, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Внести в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории  Марковского муниципального образования, утвержденный 
постановлением администрации Марковского муниципального образования от 18 
марта 2019 года № 372 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Марковского муниципального 
образования» (далее – Реестр) изменения следующего содержания: 

 1.1. в столбце «Данные об источниках образования ТКО» в строках 21-59, 63-65, 
67: добавить номера следующих многоквартирных домов:

- строка 2: ул. Снежная №№ 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 12, ул. Кедровая №№ 1, 4;
- строка 22: ул. Зеленая №№ 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19;
- строка 23: ул. Березовая №№ 5, 93, 11;
- строка 24: МКД ул. Сибирская №№ 2, 6, 8, 10, 14, 16;
- строка 25: мкр. Березовый №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20;

- строка 26: мкр. Березовый №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40;

- строка 27: МКД мкр. Березовый №№ 49, 50, 51, 52, 69, 70, 71, 72, 73;
- - строка 28: МКД мкр. Березовый №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 74, 75, 76;

- строка 29: мкр. Березовый №№ 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91;
- строка 30: мкр. Березовый №№ 94, 95, 96,97, 99, 112;
- строка 31: мкр. Березовый №№ 98, 100, 104;
- строка 32: мкр. Березовый №№ 92,93, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111;
- строка 33: мкр. Березовый №№ 113, 113а, 113б, 114, 114а, 114б, 115, 115а, 115б;
- строка 34: мкр. Березовый №№ 166а, 116б, 117, 117а, 118, 119;
- строка 35: мкр. Березовый №№ 120, 121, 122, 123;
- строка 36: мкр. Березовый №№ 124, 125, 132, 133, 134;
- строка 37: МКД мкр. Березовый №№ 128, 129, 130, 131,150, 151, 152, 153, 154;
- строка 38: мкр. Березовый №№ 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144;
- строка 39: мкр. Березовый №№ 135, 136, 137, 145, 146, 147, 148;
- строка 40: мкр. Березовый №№ 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161;
- строка 41: мкр. Березовый №№ 162, 163, 164;
- строка 42: мкр. Березовый №№ 165, 166;
- строка 43: мкр. Березовый №№ 167, 168;
- строка 44: мкр. Березовый №№ 169, 170, 171, 172;
- строка 45: мкр. Березовый №№ 173, 174;
- строка 46: мкр. Березовый №№ 175, 176, 177, 178;
- строка 47: мкр. Березовый №№ 179, 180, 181, 182, 183, 193, 194, 195;
- строка 48: мкр. Березовый №№ 196, 197, 198, 199, 200;
- строка 49: мкр. Березовый №№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207;
- строка 50: мкр. Березовый №№ 208, 209, 210;
- строка 51: мкр. Березовый №№ 213, 214;
- строка 52: мкр. Березовый 211, 212, 215;
- строка 53: мкр. Березовый №№ 149, 216, 217, 218, 219;
- строка 54: мкр. Березовый №№ 220, 221, 222, 223, 224, 225;
- строка 55: мкр. Березовый №№ 226, 227, 228;
- строка 56: мкр. Березовый №№ 229, 230;
- строка 57: мкр. Березовый №№ 231, 232, 233;
- строка 58: мкр. Березовый №№ 267, 267/1, 267/2;
- строка 59: мкр. Березовый №№ 236, 237, 238, 239, 240;

- строка 63: жилые дома блокированной застройи ЖК «Эковиль» 
д. 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 
5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25,
 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 
5/38, 5/39, 5/40, 5/41, 5/42, 5/43, 5/44
- строка 64: кв-л Стрижи №№ 4, 6, 8, 9;
- строка 65: кв-л Стрижи №№ 10, 11, 12;
- строка 68: кв-л Сокол №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1. 2. Добавить следующие строки 66, 67, 102:

66 Иркутский 
р а й о н , 
р. п. 
Маркова, 
к в - л 
С т р и ж и , 
д. 3

бетон 6 5 ООО «Уютные 
к в а р т а л ы » 
О Г Р Н 
1143850052114, 
адрес: 664058, 
И р к у т с к а я 
область, город 
Иркутск, улица 
В а м п и л о в а , 
дом 30, офис 
34 (Иркутская 
о б л а с т ь , 
И р к у т с к и й 
район, р. п. 
М а р к о в а , 
квартал Стрижи, 
4, цокольный 
этаж)

МКД кв-л 
С т р и ж и 
№ 3

постан
овление
от 06.09.
2022

67 Иркутский 
р а й о н , 
р. п. 
Маркова, 
к в - л 
Стрижи, 
д. 14

бетон
ное

6 5 МКД кв-л 
Стрижи № 
14

постанов
ление от 
06.09.
2022

102 Иркутская 
о бл а с т ь , 
Иркутский 
р а й о н , 
р. п. 
Маркова, 
у л . 
Промыш-
ленная, 15

52.
248
769, 
104.
176
287

бетон
ное

6 2 0,75 ООО “Базис”,                                  
О Г Р Н 
1033801764116, 
6 6 4 5 2 8 , 
И р к у т с к а я 
о б л а с т ь , 
И р к у т с к и й 
район, рабочий 
п о с е л о к 
М а р к о в а , 
Промышленная 
ул., д. 15

отходы от 
произво
дства ООО 
«Экобэст»

постан
овление 
от 06.09.
2022

1.3. исключить контейнерные площадки, расположенные по следующим адресам:
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, напротив земельного участка по ул. 
Ягодная, 2
- Иркутская область, Иркутский район, д. Новогрудинина, ул. Колхозная, между участками 
2 и 4, в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:150201:795, в связи с 
демонтажем контейнерных площадок.

2. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Марковского муниципального образования изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                   Т. С. Макаревич
 

Приложение к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования                           

                                                                                от _______________2022 г.  № ______ 

РЕЕСТР 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

                                         Марковского муниципального образования    
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Нормативно-правовые акты

№ 
п/п

Данные
о нахождении 

мест (площадок) 
               накопления ТКО 

Данные о технич еских характеристиках
                         мест (площадок)     накопления ТКО  
  

“Данные о 
собственниках 
мест (площадок) 
накопления 
(для юр. лиц -  полное 
наименование и номер 
ЕГРЮЛ, фактический 
адрес,  
(для ИП – ФИО, ОГРН, 
адрес регистрации по 
месту  жительства, 
для физ. лиц – ФИО, 
серия, номер и дата 
выдачи  паспорта, 
адрес регистрации 
по месту жительства, 
контактные данные) 
“

Данные об источниках 
образования ТКО

Дата и номер 
решения о 
включении (отказе) 
сведений о месте 
(площадке) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов в реестр

Адрес Географические 
координаты

Покрытие 
(грунт, бетон, 

асфальт, иное) 

Площадь, 
м2

Количество контейнеров, с 
указанием объема 
 

Разме
щенные, 

шт.

Плани
руемые 

к раз
мещен
ию, шт.

Объем, 
м3

1 р.п.Маркова,       

д. 27
5 2 . 2 1 6 4 5 0 2 , 
104.2057577

бетонное 10 10
0,75

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», ОГРН 
1143850048242,      
адрес: г. Иркутск, ул. 
Вампилова, д. 30, 
оф.34, 664058

многоквартирные дома 
(далее - МКД): дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 
26, 27, ул. Мира, д. 3, ул. 
Мира д. 7, ул. Мира д. 11,         
нежилое помещение р. п. 
Маркова, 3-а

постановление 
18.03.2019 г. № 372

1.1 р.п.Маркова,       
д. 27 грунт 1 

бункер

8

МКД: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
25,26,27 крупногабарит

2 р . п . М а р к о ва ,      
ул. Лесная, 
д. 1

5 2 . 2 0 4 8 4 2 6 , 
104.2227367

бетонное 10 4 0,75 ТСЖ «Лесное» ОГРН 
1043802463572 адрес: 
664528, Иркутская 
обл., Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Лесная, 1, по договору 
обслуживает ООО 
«Ориенталь» ОГРН 
1163850074959, адрес: 
664043, Иркутская 
область, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, дом 22а

МКД ул. Лесная, 1 постановление 
18.03.2019 г. № 372

3 рп. Маркова, 
Лесная, 2

52.2018989, 
104.225333

бетонное 6 5 0,75 “ОГКУ СО 
“”Марковский 
геронтологический 
центр”” ОГРН 
1033802454806, 
664528, Иркутская 
область, Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, ул. Лесная, 
2”

ОГКУ СО “Марковский 
геронтологический центр”

постановление 
16.03.2021 г. № 316

4 р.п.Маркова,  
ул. Мира, д. 13

52.211505, 
104.2095995

бетонное 5 4 “Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение культуры 
Иркутского районнного 
муниципального 
образования 
“”Марковская средняя 
общеобразовательная 
школа”” ОГРН 
1033802455268,  
664528, Иркутская 
область, Иркутский 
район, рабочий 
поселок Маркова, 
улица Мира, 13”

МОУ ИРМО 
“Марковская средняя 
общеобразовательная 
школа”

постановление 
16.03.2021 г. № 316

5 р.п.Маркова,  
ул. Мира, д. 15

52.2127961, 
104.2081436

бетонное 5 2 0,75 МУК «Социально-
культурный центр» 
Марковского 
муниципального 
образования   664528 
Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, улица 
Мира, дом 15  ОГРН 
1063827001810

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Социально-культурный 
центр» Марковского 
муниципального 
образования

постановление 
18.03.2019 г. № 372

6 р.п.Маркова, 
ул. Еловая, д.9

52.257650, 
104.191880

асфальт 3,5 3          
1-1,1;             
2-0,75

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания «Партнер» 
ОГРН 1123850013132, 
адрес:  664075, 
Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 
161/15, офис 4 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД ул. Еловая: д. 7,  д. 
9, д. 11

постановление 
18.03.2019 г. № 372
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7 р.п.Маркова, 
ул.  Еловая, 
д. 6

52.258170, 
104.190450

асфальт 6 5 0,75 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, 
дом 161/15, офис 1,2 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Еловая д..1, 
д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; 
Пихтовая д. 1, д. 2, д. 3, д. 
4, д. 5, д. 6;    ул. Еловая 
д.8

постановление 
18.03.2019 г. № 372

8 р . п . М а р к о ва , 
ул. Пихтовая, 
д. 6/2

5 2 . 2 5 7 8 1 2 , 
104.185370

асфальт 4,7 4 1,1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания «Партнер» 
ОГРН 1123850013132, 
адрес:  664075, 
Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 
161/15, офис 4 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Пихтовая д. 
6/1, д. 6/2, д. 7, д. 8;    ул. 
Ромашковая д. 4, д. 7, д. 
9, д. 11

постановление 
18.03.2019 г. № 372

9 р . п . М а р к о ва , 
ул. Изумрудная, 
д. 6/1

5 2 . 2 5 7 6 8 4 , 
104.186681

асфальт 2,3 2 1,1 МКД: ул. Изумрудная д. 
4/1, д. 6/1, д. 6/3

постановление 
18.03.2019 г. № 372

10 р.п.Маркова ул.  
Ромашковая, 
д. 2/1

52.259877, 
104.186890

асфальт 7 6    1-1,1;        
5-0,75

“Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, 
дом 161/15, офис 1,2 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Ромашковаяд. 
1, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/2, 
д. 3/1, д. 3/2,  д. 5; ул. 
Изумрудная д. 1, д. 1/1, д. 
2, д. 2/1 
”

постановление 
18.03.2019 г. № 372

11 р.п.Маркова, 
ул. Медовая, 
д. 1

52.259000, 
104.185370

асфальт 6 5 0,75 МКД: ул. Медовая д. 1, д. 
1/1, д. 2, д. 2/2, д. 3, д. 3/1, 
д. 3/2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8; 
ул. Рассветная д. 1/1, д. 
1/2, д. 5/1, д. 2/1, д. 2/2 

постановление 
18.03.2019 г. № 372

12 р.п.Маркова, 
ул. Рассветная, 
д. 6/2

52.256206, 
104.184760

асфальт 2,3 2 1,1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания «Партнер» 
ОГРН 1123850013132, 
адрес:  664075, 
Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 
161/15, офис 4 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Рассветная д. 
4/1, д. 4/2, д. 5/1, д.5/2, д. 
6/1, д. 6/2,  

постановление 
18.03.2019 г. № 372

13 р.п.Маркова, 
ул. Рыбака, 
д.1/1

52.257861, 
104.182169

асфальт 2,3 2 1,1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, 
дом 161/15, офис 1,2 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. А. Рыбака д. 1/1, 
д. 1/2, д. 3/1; ул. Видная д. 
1/1, д. 1/2, д. 2/1, д. 2/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

14 р.п.Маркова, 
ул. Луговая, 
д. 2/1

52.257150, 
104.181260

асфальт 2,3 2          1,1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания «Партнер» 
ОГРН 1123850013132, 
адрес:  664075, 
Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 
161/15, офис 4 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД ул. Луговая: д. 2/1, 
д. 2/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

15 р.п.Маркова, 
ул. Луговая, 
д. 4

52.256230, 
104.181660

асфальт 1,2 1 1,1 МКД ул. Луговая: д. 4 постановление 
18.03.2019 г. № 372

16 р.п.Маркова, 
ул. Видная, 
д.6/2

52.255750, 
104.183757

асфальт 6 5 1,1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, 
дом 161/15, офис 1,2 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. А. Рыбака д. 6/1, 
д. 6/2; ул. Видная д. 3/1, д. 
3/2, д. 4/1, д. 4/2, д. 5/1, д. 
5/2, д. 6/1, д.6/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372
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17 р.п.Маркова, 
ул. Рыбака, 
д.2/1

52.257540, 
104.181740

асфальт 2,3 2 1,1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания «Партнер» 
ОГРН 1123850013132, 
адрес:  664075, 
Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 
161/15, офис 4 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Рыбака д. 2/1, д. 
2/2, д. 4/1, д. 4/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

18 р.п.Маркова, 
ул. Академика 
Герасимова, 
д. 1

52.256400, 
104.179610

асфальт 3,5 3 1,1

МКД: ул. Академика 
Герасимова, д. 1, д. 3

постановление 
18.03.2019 г. № 372

19 р.п.Маркова, 
ул. Академика 
Герасимова, 
д. 5

52.256528, 
104.180549

асфальт 6 5 1,1

МКД: ул. Академика 
Герасимова, д. 2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

20 р.п.Маркова, 
ул. Академика 
Герасимова, 
д. 5

52.256528, 
104.180549

асфальт 4,7 4 1,1

МКД: ул. Академика 
Герасимова, д. 5

постановление 
18.03.2019 г. № 372

21 м к р . З ел е н ы й 
Берег, ул. 
Снежная, 1                        
(2 площадки) 

бетонное 16,8 11 0,75 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Перспектива» ОГРН 
1073808016292, адрес: 
664033, Иркутская 
область, г.  Иркутск, ул. 
Старо-Кузьмихинская, 
дом 71, офис 2

МКД ул. Снежная №№ 
1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 
12, ул. Кедровая №№ 1, 
4 и жилые дома по ул. 
Снежная, ул. Кедровая, 
ул. Изумрудная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

22 м к р . З ел е н ы й 
Берег, ул. 
Зеленая, 8

бетонное 12 7 0,75 МКД ул. Зеленая №№ 
3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
17, 19; жилые дома ул. 
Зеленая

постановление 
18.03.2019 г. № 372

23 м к р . З ел е н ы й 
Берег, ул. 
Березовая, 5

бетонное 12 7 0,75 МКД ул. Березовая №№ 
5, 93, 11; жилые дома ул. 
Березовая

постановление 
18.03.2019 г. № 372

24 м к р . З ел е н ы й 
Берег, ул. 
Сибирская, 10

бетонное 7,2 4 0,75 МКД ул. Сибирская №№ 
2, 6, 8, 10, 14, 16; жилые 
дома по ул. Сибирская

постановление 
18.03.2019 г. № 372

25 мкр.Березовый, 
д.  8 бетонное

14 6    0,75

Общество с 
ограниченной 
ответственностью УКП 
«Березовый-1» ОГРН 
1113850034814, адрес: 
664033, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Старо-Кузьмихинская, 
дом 71, офис 3 
(Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Березовый, д. 141)

МКД мкр. Березовый №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20

постановление 
18.03.2019 г. № 372

26 мкр.Березовый, 
д. 25

бетонное 14 6 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40

постановление 
18.03.2019 г. № 372

27 мкр.Березовый, 
д. 50

бетонное 11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
49, 50, 51, 52, 69, 70, 71, 
72, 73

постановление 
18.03.2019 г. № 372

28 мкр.Березовый, 
д. 58

бетонное 11 5 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 74, 75, 76

постановление 
18.03.2019 г. № 372

29 мкр.Березовый, 
д. 81

бетонное
11 5

0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 91

постановление 
18.03.2019 г. № 372

30 мкр.Березовый, 
д. 96

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
94, 95, 96,97, 99, 112

постановление 
18.03.2019 г. № 372

31 мкр.Березовый, 
д. 104

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
98, 100, 104

постановление 
18.03.2019 г. № 372

32 мкр.Березовый, 
д.105

бетонное 11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
92,93, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111

постановление 
18.03.2019 г. № 372

33 мкр.Березовый, 
д.115

бетонное 9,5 5 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
113, 113а, 113б, 114, 114а, 
114б, 115, 115а, 115б

постановление 
18.03.2019 г. № 372

34 мкр.Березовый, 
д. 116

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
166а, 116б, 117, 117а, 118, 
119,

постановление 
18.03.2019 г. № 372

35 мкр.Березовый, 
д. 122

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
120, 121, 122, 123

постановление 
18.03.2019 г. № 372
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36 мкр.Березовый, 
д. 124

бетонное 9,5 4 0,75

Общество с 
ограниченной 
ответственностью УКП 
«Березовый-1» ОГРН 
1113850034814, адрес: 
664033, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Старо-Кузьмихинская, 
дом 71, офис 3 
(Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Березовый, д. 141)

МКД мкр. Березовый №№ 
124, 125, 132, 133, 134

постановление 
18.03.2019 г. № 372

37
мкр.Березовый, д. 
128

бетонное
11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 

128, 129, 130, 131,150, 
151, 152, 153, 154

постановление 
18.03.2019 г. № 372

38 мкр.Березовый, д. 
144 бетонное

8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144

постановление 
18.03.2019 г. № 372

39 мкр.Березовый, 
д. 145 бетонное

8 2  
0,75

МКД мкр. Березовый №№ 
135, 136, 137, 145, 146, 
147, 148

постановление 
18.03.2019 г. № 372

40 мкр.Березовый, 
д. 160 бетонное

8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161

постановление 
18.03.2019 г. № 372

41 мкр.Березовый, 
д. 164

бетонное

11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
162, 163, 164

постановление 
18.03.2019 г. № 372

42 мкр.Березовый, 
д. 166 бетонное

8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
165, 166

постановление 
18.03.2019 г. № 372

43 мкр.Березовый, 
д. 167 бетонное

8 2  0,75
        

МКД мкр. Березовый №№ 
167, 168

постановление 
18.03.2019 г. № 372

44 мкр.Березовый, 
д.171 бетонное

8 5
0,75

МКД мкр. Березовый №№ 
169, 170, 171, 172

постановление 
18.03.2019 г. № 372

45 мкр.Березовый, 
д. 174 бетонное

8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
173, 174

постановление 
18.03.2019 г. № 372

46 мкр.Березовый, д. 
175 бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый 

№№ 175, 176, 177, 178

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

47 мкр.Березовый, д. 
183 бетонное 8 3 0,75 МКД мкр. Березовый 

№№ 179, 180, 181, 182, 
183, 193, 194, 195

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

48 мкр.Березовый, д. 
198 бетонное 8 4 0,75 МКД мкр. Березовый 

№№ 196, 197, 198, 199, 
200

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

49 мкр.Березовый, д. 
202 бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый 

№№ 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

50 мкр.Березовый, д. 
210 бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый 

№№ 208, 209, 210

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

51 мкр.Березовый, д. 
214 бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый 

№№ 213, 214

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

52 мкр.Березовый, д. 
215 бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый 

211, 212, 215

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

0,75
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53 мкр.Березовый, 
д.218

бетонное 9,5 3 0,75

Общество с 
ограниченной 
ответственностью УКП 
«Березовый-1» ОГРН 
1113850034814, адрес: 
664033, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Старо-Кузьмихинская, 
дом 71, офис 3 
(Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Березовый, д. 141)

МКД мкр. Березовый №№ 
149, 216, 217, 218, 219

постановление 
18.03.2019 г. № 372

54 мкр.Березовый, 
д. 220

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
220, 221, 222, 223, 224, 
225

постановление 
18.03.2019 г. № 372

55 мкр.Березовый, 
д. 228

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
226, 227, 228

постановление 
18.03.2019 г. № 372

56 мкр.Березовый, 
д. 229

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
229, 230

постановление 
18.03.2019 г. № 372

57 мкр.Березовый, 
д. 233

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
231, 232, 233

постановление 
18.03.2019 г. № 372

58 мкр.Березовый, 
д. 239

бетонное 5 1 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
267, 267/1, 267/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

59 мкр.Березовый, 
д. 267

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
236, 237, 238, 239, 240

постановление 
18.03.2019 г. № 372

60 И р к у т с к и й 
район, р. п. 
Маркова, мкр. 
И зум руд н ы й , 
( Ж К 
Хрустальный), 
Иркутская, д. 49

бетонное 8 6 1,1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Изумруд» ОГРН 
1133850033250, 
адрес: Иркутская 
область Иркутский 
район, р. п. Маркова, 
мкр. Изумрудный, ул. 
Иркутская, 43

жилые дома и 
блокированные дома ЖК 
"Хрустальный"

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

61 И р к у т с к и й 
район, р. п. 
Маркова, мкр. 
Изумрудный,ул. 
З е л е н а я 
( н а п р о и т и в 
Рябиновой 6/3)

бетонное 6 4 1,1 жилые дома и 
блокированные дома ЖК 
"Хрустальный"

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

62 И р к у т с к и й 
район, р. п. 
Маркова, мкр. 
И з у м р у д н ы й 
(ЖК "Виллет"), 
Южная, 19

5 2 . 2 0 6 9 2 2 5 , 
104.2684486

бетонное 5 4 1,1 жилые дома и 
блокированные дома ЖК 
"Виллет"

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

63 И р к у т с к и й 
район, р. п. 
Маркова (ЖК 
"Эковиль"), ул. 
Голышева, 5

5 2 . 2 0 1 5 7 8 3 , 
104.2303586

бетонное 6 4 1,1 жилые дома 
блокированной застройи 
ЖК "Эковиль" д. 5, 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 
5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 
5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 
5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 
5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 
5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 
5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 
5/39, 5/40, 5/41, 5/42, 5/43, 
5/44

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

64 И р к у т с к и й 
район, р. п. 
Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 4

бетонное 6 5 1,1 Общество с 
о г р а н и ч е н н о й 
о т в ет с т в е н н о с т ь ю 
«Уютные кварталы» 
ОГРН 1143850052114, 
адрес: 664058, 
Иркутская область, 
город Иркутск, улица 
Вампилова, дом 30, 
офис 34 (Иркутская 
область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, 
квартал Стрижи, 4, 
цокольный этаж)

МКД кв-л Стрижи №№ 4, 
6, 8, 9

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372

65 И р к у т с к и й 
район, р. п. 
Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 10

бетонное 3 1 
бункер

8
МКД кв-л Стрижи №№ 10, 
11, 12

п о с т а н о в л е н и е 
18.03.2019 г. № 372
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66 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
кв-л Стрижи, д. 3

бетонное 6 5

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уютные 
кварталы» ОГРН 
1143850052114, 
адрес: 664058, 
Иркутская 
область, город 
Иркутск, улица 
Вампилова, 
дом 30, офис 
34 (Иркутская 
область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
квартал Стрижи, 4, 
цокольный этаж)

МКД кв-л Стрижи № 3 постановление от 
06.09.2022

67 Иркутский район, 
р. п. Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 14

бетонное 6 5 МКД кв-л Стрижи № 14 постановление от 
06.09.2022

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

бетонное 8 6 0,75 МКД кв-л Сокол №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

бетонное 11,4 3 0,75 "Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
""Витязь"",  ОГРН 
1143850012030, 
664009, г. Иркутск, 
ул. Ширямова,  
д. 10Б, корпус 1 
"

Стоянка со встроенными 
помещениями АБК и пунктом 
технического осмотра 
автомобилей

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.1976178, 
104.2306198

бетонное 15,8 5 0,75  

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского 
поселения ОГРН 
1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
квартал Евгения 
Сичкарука, 
строение 1

жилыеи блокированные дома 
р.п. Маркова: ул. Весенняя, 
ул. Майская, ул. Сибирская, 
ул. Российская, ул. Заречная, 
ул. Ручейная, ул. А. Блока, ул. 
Лесная, ул. Гвардейская

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.2013689, 
104.2254338

бетонное 15,8 5 0,75 жилые дома, блокированные 
дома и МКД р.п. Маркова: ул. 
А. Блока, ул. Юбилейная, ул. 
Целинная, ул. 50 лет Победы, 
ул. Голышева, ул. Таежная, 
пер. Первостроителей, ул. 
Высоцкого, ул. Дорожная, 
ул. Старательская, 
ул. Березовая, ул. 
Первостроителей

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.2075109, 
104.2129748

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, МКД р.п. Маркова. ул. 
Сосновая, ул. Родниковая (до 
ул. Полевая), ул. Полевая, 
ул. Мира, ул. Напольная, пер. 
Сосновый, пер. 2-й Сосновый, 
пер. 3-й Сосновый, пер. 4-й 
сосновый, пер. 5-й Сосновый

постановление 
18.03.2019 г. № 372

73 Иркутская 
область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
в районе 
земельного 
участка ул. 
Родниковая, 43 

52.205283, 
104.197209

бетонное  31,6            
(2 
площадки)

10 0,75 жилые дома, блокированные 
дома и МКД р.п. Маркова: 
ул. Родниковая, ул. 
Осиновая, ул. Ольховая, ул. 
Яблоневая, ул. Южная, ул. 
Напольная, ул. Нагорная. 
Жилые дома р. п. Маркова 
(бывшее поле «Борок», 
бывшее поле «Анисимова») 
улицы: Ключевая, Хвойная, 
Кленовая, Кедровая, 
Солнечная, Цветочная, 
Восточная, Снежная, Ягодная, 
Лимонннавя, Малиновая, 
Вишневая, Ежевичная, 
Грушевая, Виноградная, 
Березовая, Абрикосовая, 
ул. Жемчужная, ул. 
Мраморная, ул. Иркутская, ул. 
Рубиновая, ул. Рябиновая, ул. 
Васильковая, ул. Нагорная, 
ул. Мирная, ул. Гранитная, ул. 
Алмазная и другие

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.2108528, 
104.2148904

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, МКД р.п. Маркова: 
ул. Речная, ул. Садовая, ул. 
Школьная (от ул. Мира до ул. 
Речная), ул. Трудовая, пер. 
Трудовой, пер. Спортивный

постановление 
18.03.2019 г. № 372
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75 р. п. Маркова, в 
районе земельного 
участка по ул. 
Строителей, 12 
«а», в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером: 
38:06:010105:4635

52,214246 
104,210939

бетонное 28 10 0,75

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

Многоквартирные 
дома р. п. Маркова: д. 
34, 35, 36, 37, 24,26, 
4                            Жилые 
дома, блокированные 
дома р.п. Маркова: 
ул. Строителей, ул. 
Школьная, ул. Трудовая, 
пер. Спортивный, 
Трудовой 

постановление 
18.03.2019 г. № 372

76 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 
н о м е р о м : 
38:06:010105:4631

5 2 . 2 1 1 2 6 0 1 , 
104.2104066

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, р.п. Маркова. 
ул. Школьная, ул. 
Строителей, ул. Трудовая, 
пер. Спортивный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

5 2 . 2 3 4 8 6 5 , 
104.200117

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, МКД р.п. Маркова: 
Ул. Кайская, ул. 
Черемуховая, квартал 
Р. Кадырова, пер. 
Лиственичный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

78 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

52.2164178, 
104.2086001

бетонное 15,8 5 0,75 жилые дома, 
блокированные дома и 
МКД р.п. Маркова: ул. 
Гаражная, ул. Тепличная, 
ул. Родникова, ул. 
Трактовая, ул. Средняя, 
пер. Средний

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.226935, 
104.251583

бетонное 10,0 5 0,75 жилые дома р.п. Маркова, 
мкр. Николов Посад. 
ул. Центральная, Ул. 
Верхняя, ул. Усадебная, 
Ул. Петровская, ул. 
Верхняя

постановление 
18.03.2019 г. № 372

80 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Николов Посад, на 
углу ул. Троицкая 
и ул. Центральная, 
в районе 
земельного участка 
ул. Троицкая, 
2, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером: 
38:06:000000:6109

бетонное 12,7 5 0,75 жилые дома р.п. Маркова, 
мкр. Николов Посад. Ул. 
Троицкая,  Ул. Косогорная, 
ул. Березовая, ул. 
Ягодная, пер. Пойменный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

81 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Николов 
Посад, напротив 
земельного участка 
по ул. Школьная, 
1, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
38:06:010501:835

52.236065, 
104.240684

бетонное 12,7 5 0,75 жилые дома р. п. 
Маркова, мкр. Николов 
Посад. Пер. Пойменный, 
ул. Школьная, ул. 
Посадская, ул. 
Гребешковая, Ул. Крутая, 
ул. Николаевская, 
ул. Посадская, ул. 
Ландшафтная, ул. 
Шахматная, ул. Восточная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

82 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Николов Посад, на 
углу ул. Верхняя и 
ул. Центральная, 
в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером: 
38:06:000000:6109

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

83 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 постановление 
18.03.2019 г. № 372
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84 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, 
ул. Сибирские 
Хутора, напротив 
земельного 
участка № 6, 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
38:06:010201:1032 

52.247501, 
104.243728

бетонное 10,0 5 0,75

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

жилые дома, дома 
блокированной застройки, 
МКД р.п. Маркова: 
мкр. Ново-Иркутский. 
Ул. Сибирские Хутора, 
пер. Прохладный, пер. 
Академический, пер. 
Мечты, ул. Казачья, 
Ул. Алгоритм, ул. 
Саянская, пер. Ясный, 
Ул. Дениса Давыдова, 
пер. Свободы, ул. 
Аргунская, Ул. Подгорная, 
ул. Верещагина, пер. 
Мыслителей, пер. 
Курминский. пер 
Русский, пер. Окинский, 
Ул. Баргузинская, ул. 
Глазковская, Пер. 
Черского, пер. Ермака. 
Переулки: Свободы, 
Курминский,  Мыслителей, 
Подснежников, 
Русский, Пчелиный, ул. 
Верещагина. Переулки: 
Пчелиный, Ароматный,  
Тихий, Ермака, Черского, 
Окинский, Русский, 
Арбатский 

постановление 
18.03.2019 г. № 372

85 р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, 
на пересечении 
ул. Аргунская 
и пер. Русский, 
в границах 
з е м е л ь н о г о 
участка с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м : 
38:06:010201:1030

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

86 р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, 
на пересече-нии 
ул. Верещагина и 
пер. Свободы, в 
районе земельного 
участка пер. 
Свободы, 1, 
в границах 
з е м е л ь н о г о 
участка с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м : 
38:06:010201:1040

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

87 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Ново-
Иркутский, по ул. 
Магистральная, 
через дорогу 
напротив 
земельного 
участка по ул. 
Магистральная, 
2, в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:000000:5967

52.241227, 
104.240939

бетонное 13 5 0,75 жилые дома и дома 
блокированной застройки, 
МКД р. п. Маркова: мкр. 
Ново-Иркутский. Ул. 
Сосновская, ул. Звездная, 
пер. Зеленый, ул 
Зеленая, пер. Звездный, 
ул. Лазуритовая, 
ул. Коралловая, 
ул. Нефритовая, 
ул. Магистральная. 
Ул. Бирюзовая, ул. 
Васильковая, ул. 
Лесная, Ул. Жемчужная, 
ул. Коралловая, 
ул. Малахитовая, 
Ул. Солнечная, ул. 
Тополиная, ул. Янтарная, 
ул. Домостроителей, ул. 
Парусная, ул. Окружная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

88 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, 
на пересечении 
ул. Верещагина 
и пер. Ермака, 
в границах 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером: 
38:06:010201:1040

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.243724, 
104.238237

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, 
мкр. Сергиев Посад. 
Ул. Тенистая, ул. 
Сиреневая, Ул. Ольховая, 
ул. Рябиновая, Ул. 
Тополиная, ул. Липовая

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.243724, 
104.238237

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, мкр. 
Сергиев Посад. Ул. 
Центральная, Березовая, 
Родниковая

постановление 
18.03.2019 г. № 372



91 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Сергиев 
Посад, между ул. 
Первомайская и 
ул. Центральная, 
напротив ул. 
Зеленая, 25, 
в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером: 
38:06:010601:143

52.246592, 
104.229869

бетонное 13 5 0,75

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, 
мкр. Сергиев Посад. 
Ул. Первомайская, ул. 
Зеленая, ул. Садовая, Ул. 
Зеленая, пер. Светлый.                                                    
Жилые дома р.п. 
Маркова, мкр. Ново-
Мельниково

постановление 
18.03.2019 г. № 372

92 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
м и к р о р а й о н 
Изумрудный, по 
ул. Магистральная, 
н а п р о т и в 
з е м е л ь н о г о 
участка по ул. 
Ц е н т р а л ь н а я , 
49, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:6234

5 2 . 2 0 9 7 2 9 , 
104.279147

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, 
мкр. Изумрудный. Ул. 
Магистральная, пер. 
Звездный, Ул. Ангарская, 
ул. Центральная, 
ул. Строителей, пер. 
Ангарский

постановление 
18.03.2019 г. № 372

93 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Изумрудный, 
ул. Березовая, 
н а п р о т и в 
з е м е л ь н о г о 
участка по ул. 
М агистральная , 
37, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м 
38:06:000000:6073

5 2 . 2 0 7 8 8 5 , 
104.286558

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома (в радиусе не более 
100 м от контейнерной 
площадки) р.п. Маркова, 
мкр. Изумрудный. 
Ул. Березовая, пер. 
Грибной, пер. Ягодный, 
ул. Кольцевая, пер. 
Черемуховый, пер. 
Ангарский

постановление 
18.03.2019 г. № 372

94 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Березовый, рядом 
с земельным 
участком по ул. 
Пригородная, 1

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р. п. Маркова, мкр. 
Березовый (3)

постановление 
18.03.2019 г. № 372

95 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Парк Пушкина, 
напротив строения 
№ 1/3, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
38:06:011224:4117 

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р. п. Маркова: мкр. 
Парк Пушкино, ДПК 
"Ромашка", ЖК "Варежки", 
квартал Исток

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.162177, 
104.382030

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома п. Падь Мельничная: 
ул. Юности, ул. Трактовая, 
ул. Заводская, ул. Южная, 
ул. Ветеранов, пер. 
Южный, пер. Трактовый, 
пер. Ветеранов, ул. 
Речная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.165190, 
104.378644

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома п. Падь Мельничная: 
ул. Депутатская, ул. 
Набережная, ул. Лесная, 
ул. Дачная, ул. Рабочая, 
ул. Заправочная, пер. 
Крылья

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

52.159148, 
104.370261

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома п. Падь Мельничная: 
ул. Светлая, ул. 
Трактовая, ул. Сосновая, 
ул. Березовая, ул. 
Заправочная, ул. 
Отрадная, ул. Речная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

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

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома д. Новогрудинина: 
ул. Лесная, ул. 
Железнодорожная, пер. 
Луговой, ул. Березовая, 
ул. Ключевая

постановление 
18.03.2019 г. № 372

100 Иркутская область, 
Иркутский район, 
СНТ "Птица" на 
земельном участке 
с кадастровым 
номером 
38:06:010902:514

52.2284967, 
104.2220718

бетонное 22,3 1 бункер 8 СНТ "Птица"   
Иркутская область, 
Иркутский район     
ОГРН 1023802454499

садовые и жилые 
дома СНТ "Птица"   на 
земельном участке в 
кадастровом квартале 
38:06:010902

постановление от 
15.01.2021 г. № 45

101 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Индустриальная, 
1, на земельном 
участке с 
кадастровым 
номером 
38:06:010902:319

бетонное 1 1 0,75 ООО «Фабрика окон 
и дверей», ОГРН 
1033802458260, 
Иркутская обл., 
Иркутский р-н, р. 
п. Мракова, ул. 
Индустриальная, стр. 
1, оф. 30

коммунальные отходы от 
предприятия

постановление от 
05.2022 г. 

102 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Промышленная, 15

52.248769, 
104.176287

бетонное 6 2 0,75 ООО "Базис",                                  
ОГРН 1033801764116, 
664528, Иркутская 
область, Иркутский 
район, рабочий 
поселок Маркова, 
Промышленная ул., 
д. 15

отходы от производства                             
ООО «Экобэст»

постановление от 
06.09.2022 г. 
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  Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь              И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «12» сентября 2022 года № 784
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:020501:273, 38:06:020501:276, 
38:06:000000:6109

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:020501:273, 38:06:020501:276, 38:06:000000:6109 
(далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 25 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 23 
сентября 2022 года по 24 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                               Т.С. Макаревич 

ООповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:020501:273, 38:06:020501:276, 38:06:000000:6109  (далее 
– проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

 С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.

Экспозиция по проекту открыта 25.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 
часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 25.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 25.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 25.09.2022г. по 
24.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь   И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

       Администрация Марковского муниципального образования –
    Администрация городского поселения

                                        

 П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 785
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
местоположение земельных участков: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака и 
ул. Аргунская

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
местоположение земельных участков: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака и ул. Аргунская  (далее – 
публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 14 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 14 сентября 2022 года по 
13 октября 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
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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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                       Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории местоположение 
земельных участков: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район,                   
р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака и ул. Аргунская (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 14.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 14.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 14.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 14.09.2022 г. по 
13.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 786
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583  (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 20 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 20 сентября 2022 года по 
19 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                               Т.С. Макаревич

  
Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 
38:06:010404:583 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 20.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 
часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 20.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 20.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 20.09.2022г. по 
19.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
                 8 (3952) 49-31-10.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т.С. Макаревич 
 

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь     И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
   Администрация городского поселения

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 787
р. п. Маркова

 О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143 (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 11 октября 2022 года, в 14 часов 
00 минут; место проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 12 сентября 2022 
года по 10 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                                Т.С. Макаревич

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 
38:06:010601:143 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 12.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 11.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 11.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 12.09.2022 г. по 
10.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

                                           Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

  Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 788
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, 
Иркутской области

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, 
Иркутской области (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
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-mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 12 октября 2022 года, в 14 часов 
00 минут; место проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 13 сентября 2022 
года по 11 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                               Т.С. Макаревич

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории 
многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, Иркутской 
области (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 13.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 12.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 12.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 13.09.2022 г. по 
11.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 789
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее м/р Первомайский 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее м/р Первомайский 
(далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 11 октября 2022 года, в 16 часов 
00 минут; место проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел 
градостроительства и земельных отношений, в период с 12 сентября 2022 года по 10 октября 
2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                       Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее м/р Первомайский (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.

Экспозиция по проекту открыта 12.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 11.10.2022 года с 15.30 до 16.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).

 Собрание участников публичных слушаний состоятся 11.10.2022 года в 16.00 часов 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
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жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 12.09.2022 г. по 
10.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 790
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882 (далее – публичные 
слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 13 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 13 
сентября 2022 года по 12 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                              Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 
38:06:010501:1793, 38:06:010501:882  (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 13.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 13.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 13.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 13.09.2022 г. по 
12.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года № 792
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельных участков                                  
с кадастровыми номерами 38:06:010201:1109, 38:06:010201:1028, 38:00:000000:352, 
38:06:010201:178.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010201:1109, 38:06:010201:1028, 38:00:000000:352, 
38:06:010201:178 (далее – публичные слушания).
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 
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образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 24 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 23 
сентября 2022 года по 21 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                                  Т.С. Макаревич

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010201:1109, 38:06:010201:1028, 38:00:000000:352, 38:06:010201:178 (далее 
– проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 23.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 24.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 24.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 23.09.2022г. по 
21.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года №  793
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для ведения 
садоводства расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 10 км. 
Автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Джоуль», ул. Еловая, участок № 12
      

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории для ведения садоводства 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 10 км. Автодороги Иркутск-
Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Джоуль», ул. Еловая, 
участок № 12 (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 19 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 19 сентября 2022 года по 
18 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                                 Т.С. Макаревич

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории для ведения садоводства 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 10 км. Автодороги Иркутск-
Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Джоуль»,               ул. 
Еловая, участок № 12 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 19.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
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Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период 
с 08.00-12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 19.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 19.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 19.09.2022г. по 
18.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года №  794
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:201 и 38:06:010201:1028

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:201 и 38:06:010201:1028 
(далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 21 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 21 
сентября 2022 года по 20 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                                Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010201:201 и 38:06:010201:1028 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 21.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 
часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 21.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 21.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 21.09.2022г. по 
20.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
        Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» сентября 2022 года №  794
р. п. Маркова
 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
местоположение Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Падь 
Мельничная, ул. Ветеранов

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования
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Нормативно-правовые акты
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
местоположение земельных участков: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Падь Мельничная, ул. Ветеранов  (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 17 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 16 
сентября 2022 года по 14 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                                Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории местоположение 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Падь Мельничная,                         
ул. Ветеранов (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.

СЭкспозиция по проекту открыта 16.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 17.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 17.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.

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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 16.09.2022 г. по 
14.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь  И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
      Администрация городского поселения

                                        
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 сентября 2022 года   № 801
 р.п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского муниципального 
образования «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Марковского муниципального образования на 2018-2024 
годы»                     от 29 марта 2018 года № 500

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», 
приказом Министерства жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 
июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации                                 
в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, в целях актуализации муниципальной программы по вопросам 
формирования современной городской среды, по результатам общественных обсуждений 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести      в      постановление      администрации      Марковского
муниципального образования от 29 марта 2018 года № 500 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды                 на территории Марковского 
муниципального образования                                                    на 2018-2024 годы» (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. приложение  № 4  изложить  в  редакции  согласно  приложению № 1 к настоящему 
постановлению;
        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. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить первому заместителю 
Главы Марковского муниципального образования.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич

Приложение № 1 к постановлению 
от 21 сентября 2022 года № 801

«Приложение № 4 к муниципальной 
программе «Формирование 

современной городской среды 
на 2018-2024 годы»»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

(адресный перечень сформирован в соответствии с итогами рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Марковского муниципального образования 2018-2024 годы»)  
    

№ 
п/п

 
Населённый пункт, 

микрорайон
Месторасположение

Мероприятие 

1

р.п. Маркова
между зданием 
администрации и 
храмом 

бл а го у с т р о й с т в о 
мемориала памяти 

павшим в ВОВ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010902:8058, 38:06:010902:8059, 38:06:010902:9507 а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

Администрацией Марковского муниципального образования, рассматривается ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» об установлении 
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства в отношении: 
- части площадью 7 кв.м земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:8058, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, 150м севернее СХПК «Пригородный»;
- части площадью 7 кв.м земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:8059, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, 150м севернее СХПК «Пригородный»;
- части площадью 238 кв.м земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:9507, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район;
- земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 441 кв.м.
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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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 03 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 03 октября 2022 года по 
17 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                                Т.С. Макаревич

Оповещение о проведении публичных слушаний 

1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Магазины 4.4» в отношении земельного участка площадью 
501 кв. м. с кадастровым номером 38:06:011231:4804, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Колобок», ул. Летняя, участок 
31а (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца с момента опубликования 
настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 19.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Публичные слушания состоятся 03.10.2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 
этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 03.10.2022 г. по 
17.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.
 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в Администрацию Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет № 6 (по будням с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00).
Настоящее сообщение публикуется в газете «Жизнь Маркова», а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Марковского 
муниципального образования (http://markovskoe-mo.ru).

16.09.2022

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь  И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
      Администрация городского поселения

                                        
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «22» сентября 2022 года № 807
 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:011231:4804, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Колобок», 
ул. Летняя, участок 31а

Рассмотрев заявление Тюменцевой Марии Валентиновны, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту решения                                      о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4» 
в отношении земельного участка площадью 501 кв. м.                           с кадастровым 
номером 38:06:011231:4804, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Колобок», ул. Летняя, участок 31а (далее – публичные 
слушания).
2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, 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.
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Нормативно-правовые акты
 О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь  И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
      Администрация городского поселения

                                        
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «22» сентября 2022 года № 808
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010301:192 и 38:06:010301:1410
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010301:192 и 38:06:010301:1410 (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 27 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 27 
сентября 2022 года по 26 октября 2022 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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                                                                               Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010301:192 
и 38:06:010301:1410  (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 20.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).

Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 27.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 27.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 27.09.2022г. по 
26.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь  И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
      Администрация городского поселения

                                        
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «22» сентября 2022 года № 809
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:167 и 38:06:010404:588
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:167 и 38:06:010404:588  (далее – публичные слушания).
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 комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
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».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 28 октября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
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, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 27 сентября 2022 года по 
27 октября 2022 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 
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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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 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  
                                                                              Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:167 и 38:06:010404:588   (далее 
– проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 20.09.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 28.10.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 28.10.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 27.09.2022г. по 
27.10.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество «Завидово», Средний 

проезд - «Магазины 4.4»
«19» сентября 2022 г.

16 сентября 2022 года в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество 
«Завидово», Средний проезд - «Магазины 4.4» по заявлению Алексеевой Анастасии 
Александровны.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
04.08.2022 г. № 747 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество «Завидово», Средний 
проезд» размещено в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 31.08.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество «Завидово», Средний проезд - 
«Магазины 4.4», считать состоявшимися.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования                      
от 19.03.2013 года № 07-39/Дгп с изменениями от 18.08.2020 года № 43-169/Дгп от 15.02.2022 
года № 61-260/Дгп, от 29.06.2022 года № 68-280/Дгп (далее - ПЗЗ) земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:152301:1786 расположен зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами ЖЗ-1.
Статьей 40 ПЗЗ Марковского городского поселения установлены следующие виды 
разрешенного использования: 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства являются: Для индивидуального жилищного строительства 2.1.; Для  ведения  
личного подсобного  хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2.; Блокированная 
жилая застройка 2.3., Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.; Земельные 
участки (территории) общего пользования 12.0; Площадки для занятий спортом 5.1.3.; 
Оказание услуг связи 3.2.3.; Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.; 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Гостиничное обслуживание 4.7.; Здравоохранение 3.4; 
Предпринимательство 4.0.; Магазины 4.4.; Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2.; Государственное управление 
3.8.1.; Социальное обслуживание 3.2.; Хранение автотранспорта 2.7.1.; Ремонт автомобилей 
4.9.1.4.
На основании изложенного председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество «Завидово», Средний проезд, с 
кадастровым номером 38:06:152301:1786 «Магазины – КОД 4.4.».

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, п. 

Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30а - «Магазины 4.4»

«19» сентября 2022 г.

16 сентября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, п. 
Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30а - «Магазины 4.4» по заявлению Смагиной Галины 
Яковлевны.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
04.08.2022 г. № 748 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, п. 
Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30а» размещено в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 
31.08.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 
30а - «Магазины 4.4», считать состоявшимися.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования                      
от 19.03.2013 года № 07-39/Дгп с изменениями от 18.08.2020 года № 43-169/Дгп от 15.02.2022 
года № 61-260/Дгп, от 29.06.2022 года № 68-280/Дгп (далее - ПЗЗ) земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:150301:1657 расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами ЖЗ-1.
Статьей 40 ПЗЗ Марковского городского поселения установлены следующие виды 
разрешенного использования: 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства являются: Для индивидуального жилищного строительства 2.1.; Для  ведения  
личного подсобного  хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2.; Блокированная 
жилая застройка 2.3., Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.; Земельные 
участки (территории) общего пользования 12.0; Площадки для занятий спортом 5.1.3.; 
Оказание услуг связи 3.2.3.; Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.; 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Гостиничное обслуживание 4.7.; Здравоохранение 3.4; 
Предпринимательство 4.0.; Магазины 4.4.; Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2.; Государственное управление 
3.8.1.; Социальное обслуживание 3.2.; Хранение автотранспорта 2.7.1.; Ремонт автомобилей 
4.9.1.4.
На основании изложенного председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 
30а, с кадастровым номером 38:06:150301:1657 «Магазины – КОД 4.4.».
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9777, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4»

«21» сентября 2022 г.

19 сентября 2022 года в 13.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:9777, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 
4.4» по заявлению Алиевой Конуль Айдын Кызы.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
04.08.2022 г. № 749 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9777, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя» размещено в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/ 31.08.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:9777, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская область, 
Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4», считать состоявшимися.
Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:9777, расположен в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги – 50 метров. На основании ч. 8 ст. 26 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 
содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.
На основании изложенного, в связи с отсутствием согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги, председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, с кадастровым 
номером 38:06:000000:9777 «Магазины – КОД 4.4.».

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9772, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4»

«21» сентября 2022 г.

19 сентября 2022 года в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:9772, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 
4.4» по заявлению Алиевой Конуль Айдын Кызы.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
04.08.2022 г. № 751 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9772, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя» размещено в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/ 31.08.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:9772, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская область, 
Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4», считать состоявшимися.
Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:9772, расположен в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги – 50 метров. На основании ч. 8 ст. 26 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 
содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.
На основании изложенного, в связи с отсутствием согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги, председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, с кадастровым 
номером 38:06:000000:9772 «Магазины – КОД 4.4.».

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9773, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4»

«21» сентября 2022 г.

19 сентября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:9773, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 
4.4» по заявлению Алиевой Конуль Айдын Кызы.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
04.08.2022 г. № 750 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9773, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя» размещено в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/ 31.08.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:9773, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская область, 
Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4», считать состоявшимися.
Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:9773, расположен в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги – 50 метров. На основании ч. 8 ст. 26 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 
содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.
На основании изложенного, в связи с отсутствием согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги, председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, с кадастровым 
номером 38:06:000000:9773 «Магазины – КОД 4.4.».

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:9969, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4»

«21» сентября 2022 г.

19 сентября 2022 года в 16.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9969, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 
4.4» по заявлению Алиевой Конуль Айдын Кызы.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
04.08.2022 г. № 746/1 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9969, расположенного по адресу: Российская 
Федерация Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя» размещено 
в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://markovskoe-mo.ru/ 31.08.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:011231:9969, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская область, 
Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя - «Магазины 4.4», считать состоявшимися.
Земельный участок с кадастровым номером 38:06:011231:9969, расположен в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги – 50 метров. На основании ч. 8 ст. 26 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 
содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.
На основании изложенного, в связи с отсутствием согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги, председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация 
Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, с кадастровым 
номером 38:06:011231:9969 «Магазины – КОД 4.4.».



1. Что такое налоговое уведомление и как его исполнить

Обязанность по ежегодному  исчислению для налогоплательщиков - физических лиц
транспортного налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан
НДФЛ) возложена на налоговые органы (п. 2 ст. 52 НК РФ).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока
уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам -
физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 №ММВ-7-11/477@ и включает сумму налога, подлежащую уплате,
сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налога, а
также сведения, необходимые для перечисления налога в бюджетную систему
Российской Федерации (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за
исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по
истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом
налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте
заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет
налогоплательщика. В случае направления налогового уведомления по почте
заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе
получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом
налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче
налогового уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику
(его законному или уполномоченному представителю либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления
о выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС
России от 11.11.2019 №ММВ-7-21/560@)
Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть
исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года.

Полную версию статьи читайте на официальном сайте Админстрации Марковского МО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - ИНФОРМИРУЕТ!
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