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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 24 (169), 15 ноября 2021 г. 

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

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  01  ноября  2021 года    № 1488 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)»  

   

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова»,  заключение 

о результатах публичных слушаний от 29.09.2021, заявление 

Титеевой А.В., Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  01  ноября  2021 года    № 1489 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)»  

   

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова»,  заключение 

о результатах публичных слушаний от 03.09.2021, заявление 

Шалган Ю.А., Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  ноября  2021 года    № 1499 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011231:9735, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, Баклашихинское 

лесничество, кв. 57 
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Рассмотрев заявление садового некоммерческого 

товарищества «Изумруд», руководствуясь статьями 5.1, 37, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 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), заключением о результатах 

публичных слушаний от 29.10.2021, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 405 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:9735, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашихинское лесничество, кв. 57 - «магазины».  

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  ноября  2021 года    № 1500 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории автомобильной 

дороги к детскому саду и СОШ в р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области     

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

межевания территории автомобильной дороги к детскому саду и 

СОШ в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области,  

заключение о результатах общественных обсуждений от 

27.10.2021, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории автомобильной 

дороги к детскому саду и СОШ в р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  ноября  2021 года    № 1501 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010902:3719 

   

Рассмотрев заявление Харлова В.С., руководствуясь статьями 

5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 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), заключением о 

результатах публичных слушаний от 28.10.2021, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 648 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4  - «хранение автотранспорта».  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  ноября  2021 года    № 1506 
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 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 13 апреля 2021 

года № 451 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Марковского 

муниципального образования и их идентификационных номеров»  

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в связи с проведением работ по 

уточнению автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации Марковского муниципального 

образования от 13 апреля 2021 года № 451 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования и их 

идентификационных номеров»: в перечне автомобильных дорог 

общего пользования Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области:  

1.1. исключить следующие строки со словами:   

1.1.1. «65 Подъезд к СНТ «Птица» 0,628 25-212-563-

ОП-МП-65»; 

1.1.2. «235 Подъезд к СНТ «Птица»  1,765 25-212-563-

ОП-МП-235»; 

1.1.3. «61 проезд Раздольный  1,640 25-212-563-ОП-МП-

61»; 

1.1.4. «115 р. п. Маркова, мкр. Березовый (2-ой микрорайон) 

ул. Архитекторов 0,166 25-212-563-ОП-МП-115»; 

1.1.5. «88, ул. Березовая, 0,175,  25-212-563-ОП-МП-

88»; 

1.1.6. «105, ул. Светлая, 0,520, 25-212-563-ОП-МП-105»; 

1.1.7. «145, ул. Новая, 0,283,  25-212-563-ОП-МП-145»; 

1.2. добавить строку 116 со словами «116  р.п. 

Маркова, мкр. Березовый (3-ий микрорайон)  ул. Верхняя 0,860 

25-212-563-ОП-МП-116»; 

1.3. в строке 77 слова «Сооружение дорожного транспорта» 

заменить на слова «Автомобильная дорога в жилом комплексе 

«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского 

района Иркутской области»; 

1.4. в строке «106» цифру «0,210» заменить на цифру «0,215»; 

1.5. в строке в строке «166» цифру «0,206» заменить на цифру 

«0,103»; 

1.6. в таблице добавить столбец «Тип покрытия 1 – а/б 2 – 

гравий 3- грунт», с указание типа покрытия для всех дорог; 

1.7. в строке «Всего по МО», цифры «143,637» заменить на 

цифры 139,452». 

1.8. Наименование «Идентификационные номера дорог 

общего пользования местного значения Марковского 

муниципального образования» заменить на «Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Марковского муниципального образования и 

идентификационные номера» 

2. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Марковского муниципального Иркутского 

района Иркутской области образования изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю главы администрации Чуб Д.М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 Марковского муниципального образования 

от  02ноября 2021 года  № 1506  

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Марковского муниципального образования и 

идентификационные номера 

 

№ п/п Наимено 

вание 

населенного 

пункта 

Наименование автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения по улицам, 

переулкам 

Протяженност

ь, км  

Идентификационный номер 

дороги 

Тип 

покрытия 

1 – а/б 

2 – 

гравий 

3- грунт 

1 р. п. 

Маркова 

Ул. Березовая 0,350 25-212-563-ОП-МП- 1 1 

2  Ул. Весенняя 0,732 25-212-563-ОП-МП-2 2 

3  Ул. Высоцкого 0,524 25-212-563-ОП-МП-3 2 

4  Ул. Голышева  0,703 25-212-563-ОП-МП-4 2 

5  Ул. Дорожная 0,162 25-212-563-ОП-МП-5 1 

6  Ул. Иркутская 0,777 25-212-563-ОП-МП-6 2 

7  Ул. Кайская 1,997 25-212-563-ОП-МП-7 2 

8  Ул. Майская 0,284 25-212-563-ОП-МП-8 2 

9  Проезд от ул. Гаражная до 

центральной автодороги, вдоль ГК 

«Нива» 

0,939 25-212-563-ОП-МП-9 1 

10  Ул. Нагорная 0,769 25-212-563-ОП-МП-10 2 

11  Ул. Напольная  0,536 25-212-563-ОП-МП-11 1 

12  Ул. Первостроителей 0,543 25-212-563-ОП-МП-12 2 
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13  Ул. Полевая 0,833 25-212-563-ОП-МП-13 2 

14  Ул. 50-летия Победы 0,628 25-212-563-ОП-МП-14 2 

15  Ул. Ракитная 0,263 25-212-563-ОП-МП-15 3 

16  Ул. Речная 0,156 25-212-563-ОП-МП-16 2 

17  Ул. Родниковая 1,299 25-212-563-ОП-МП-17 1 

18  Ул. Садовая 0,518 25-212-563-ОП-МП-18 2 

19  Ул. Сосновая 1,390 25-212-563-ОП-МП-19 1,2 

20  Пер. 1-ый Сосновый  0,099 25-212-563-ОП-МП-20 3 

21  Пер. 2-й Сосновый  0,162 25-212-563-ОП-МП-21 3 

22  Пер. 3-й Сосновый  0,138 25-212-563-ОП-МП-22 3 

23  Пер. 4-й Сосновый  0,174 25-212-563-ОП-МП-23 3 

24  Пер. 5-й Сосновый  0,191 25-212-563-ОП-МП-24 3 

25  Пер. Спортивный 0,215 25-212-563-ОП-МП-25 2 

26  Ул. Средняя 0,336 25-212-563-ОП-МП-26 2 

27  Ул. Старательская 0,318 25-212-563-ОП-МП-27 1 

28  Ул. Строителей 0,421 25-212-563-ОП-МП-28 2 

29  Ул. Таежная 0,196 25-212-563-ОП-МП-29 3 

30  Ул. Тепличная 0,886 25-212-563-ОП-МП-30 2 

31  Ул. Трактовая  0,806 25-212-563-ОП-МП-31 1,2 

32  Ул. Трудовая 0,441 25-212-563-ОП-МП-32 1 

33  Пер. Трудовой 0,197 25-212-563-ОП-МП-33 2 

34  Ул. Целинная 0,190 25-212-563-ОП-МП-34 2 

35  Ул. Черемуховая 0,232 25-212-563-ОП-МП-35 2 

36  Ул. Школьная  0,739 25-212-563-ОП-МП-36 1 

37  Ул. Южная 0,806 25-212-563-ОП-МП-37 2 

38  Пер. Первостроителей 0,467 25-212-563-ОП-МП-38 1 

39  Проезд Центральный 6,434 25-212-563-ОП-МП-39 1 

40  Пер. Лиственичный 0,187 25-212-563-ОП-МП-40 3 

41  Пер. Средний 0,309 25-212-563-ОП-МП-41 3 

42  ул. Молодежная 0,156 25-212-563-ОП-МП-42 2 

43  Проезд Дачный  3,362 25-212-563-ОП-МП-43 2 

44  Подъезд к СНТ «Птица» 0,628 25-212-563-ОП-МП-44 3 

45  проезд до мкр. Николов Посад, 

мкр. Березовый 

0,447 25-212-563-ОП-МП-45 2 

46  Ул. Сибирская 0,170 25-212-563-ОП-МП-46 2 

47  Ул. Российская 0,205 25-212-563-ОП-МП-47 2 

48  Ул. Заречная 0,203 25-212-563-ОП-МП-48 2 

49  Ул. Ручейная 0,280 25-212-563-ОП-МП-49 3 

50  пер. Березовый 0,390 25-212-563-ОП-МП-50 3 

51  пер. Еловый 0,150 25-212-563-ОП-МП-51 2 

52  Ул. Гранитная 0,682 25-212-563-ОП-МП-52 2 

53  проезд Школьный 0,312 25-212-563-ОП-МП-53 1 

54  ул. Водопроводная  0,685 25-212-563-ОП-МП-54 2 

55  ул. Луговая 1,441 25-212-563-ОП-МП-55 1 

56  ул. Гвардейская 0,650 25-212-563-ОП-МП-56 2 

57  ул. Осиновая 0,815 25-212-563-ОП-МП-57 2 

58  ул. Светлая 0,160 25-212-563-ОП-МП-58 2 

59  ул. Цветочная 1,183 25-212-563-ОП-МП-59 2 

60  ул. Кленовая 0,450 25-212-563-ОП-МП-60 2 

62  проезд через микрорайон от дома 

№ 25 до центральной автодороги 

(между домами №27 и №№25, 3, 5, 

1) 2 

0,357 25-212-563-ОП-МП-62 1 

63  проезд от ул. Гаражная до 

центральной автодороги (через 

микрорайон между домами, 

магазинами и детским садом: дома 

№№ 24, 26, 4, 6, 2, магазины: 

"Школьник", "Русь", "Лидер" 

0,455 25-212-563-ОП-МП-63 1 

64  проезд от перекрестка между 

домом №37 и детским садом с 

торцевой стороны домов №№ 34, 

0,2 25-212-563-ОП-МП-64 1 
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35, 36 до выезда из микрорайона 

МКД 

66  внутриквартальный проезд около 

дома № 1 (с автостоянкой 225 м2)  

0,121 25-212-563-ОП-МП-66 1 

67  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 2 

0,118 25-212-563-ОП-МП-67 1 

68  проезд около дома № 3 0,110 25-212-563-ОП-МП-68 1 

69  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 4 

0,095 25-212-563-ОП-МП-69 1 

70  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 5 (с 

автостоянкой 74 кв. м.) 

0,117 25-212-563-ОП-МП-70 1 

71  проезд около дома № 6 (с 

автостоянкой 151,2 м2) 

0,151 25-212-563-ОП-МП-71 1 

72  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 24    

0,253 25-212-563-ОП-МП-72 1 

73  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 25  

(с автостоянкой 154 м2 и 334м2) 

0,142 25-212-563-ОП-МП-73 1 

74  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 26                        

(с автостоянкой  99 м2) 

0,071 25-212-563-ОП-МП-74 1 

75  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 27   

0,174 25-212-563-ОП-МП-75 1 

76  микрорайон многоэтажные дома, 

проезд около дома № 37 (с 

автостоянками 302,4м2, 336м2) 

0,151 25-212-563-ОП-МП-76 1 

77  Автомобильная дорога в жилом 

комплексе «Луговое» Марковского 

городского поселения Иркутского 

района Иркутской области 

1,622 25-212-563-ОП-МП-77 1 

  Итого 43,853   

78 пос. Падь 

Мельничная 

ул. Ветеранов 0,623 25-212-563-ОП-МП-78 2 

79  ул. Дачная 0,324 25-212-563-ОП-МП-79 3 

80  ул. Депутатская 0,905 25-212-563-ОП-МП-80 2 

81  ул. Заводская 0,523 25-212-563-ОП-МП-81 2 

82  ул. Лесная 0,551 25-212-563-ОП-МП-82 2 

83  ул. Рабочая 0,452 25-212-563-ОП-МП-83 3 

84  ул. Светлая 0,187 25-212-563-ОП-МП-84  

85  пер. Трактовый 0,122 25-212-563-ОП-МП-85 2 

86  ул. Юности 0,580 25-212-563-ОП-МП-86 2 

87  пер. Южный 0,117 25-212-563-ОП-МП-87 2 

88  Пер. Ветеранов 0,101 25-212-563-ОП-МП-88 2 

89  ул. Заправочная 0,201 25-212-563-ОП-МП-89 2 

90  ул. Набережная 0,420 25-212-563-ОП-МП-90 3 

91  пер. Крылья 0,169 25-212-563-ОП-МП-91 3 

92  ул. Отрадная 0,258 25-212-563-ОП-МП-92 3 

93  ул. Речная 0,161 25-212-563-ОП-МП-93 3 

94  ул. Южная 0,177 25-212-563-ОП-МП-94 3 

  Итого 5,871   

95 дер. 

Новогрудин

ина 

Ул. Железнодорожная 0,471 25-212-563-ОП-МП-96  

96  Ул. Колхозная 0,540 25-212-563-ОП-МП-96 2 

97  Ул. Лесная 0,078 25-212-563-ОП-МП-97 2 

98  Ул. Луговая 0,539 25-212-563-ОП-МП-98 3 

99  Ул. Центральная 1,040 25-212-563-ОП-МП-99 2 

100  ул. Береговая 0,237 25-212-563-ОП-МП-100 3 

101  ул. Березовая 0,166 25-212-563-ОП-МП-101 3 

102  ул. Ключевая 0,317 25-212-563-ОП-МП-102 3 

103  пер. Колхозный 0,153 25-212-563-ОП-МП-103 3 

104  подъезд к СНТ «Тонус» 0,210 0,215 25-212-563-ОП-МП-104 2 

  Итого  3,756   
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105 р. п. 

Маркова, 

микр. 

Березовый 

(1-ый 

микрорайон

) 

ул. Баргузинская 2,069 25-212-563-ОП-МП-105 2 

106  ул. Городская 1,721 25-212-563-ОП-МП-106 2 

107  ул. Кольцевая 0,692 25-212-563-ОП-МП-107 3 

108  ул. О. Костиной 0,985 25-212-563-ОП-МП-108 3 

109  ул. Свободы 1,509 25-212-563-ОП-МП-109 3 

110  ул. Сосновая 0,226 25-212-563-ОП-МП-110 2 

111  ул. Спортивная 0,521 25-212-563-ОП-МП-111 2 

112  ул. Южная  1,538 25-212-563-ОП-МП-112 2 

  Итого  9,261   

113 р. п. 

Маркова, 

микр. 

Березовый 

(2-ой 

микрорайон

) 

Проезд Верхний 0,266 25-212-563-ОП-МП-113 1 

  Итого  0,266   

114 р. п. 

Маркова, 

микр. 

Березовый 

(3-ий 

микрорайон

) 

ул. Верхняя 0,860 25-212-563-ОП-МП-114 2 

115  ул. Весенняя 1,013 25-212-563-ОП-МП-115 2 

116  пер. Лесной 0,510 25-212-563-ОП-МП-116 2 

117  ул. Овражная 0,178 25-212-563-ОП-МП-117 2 

118  ул. Пригородная 0,660 25-212-563-ОП-МП-118 2 

119  ул. Подгорная 0,180 25-212-563-ОП-МП-119 3 

120  ул. Раздольная 0,589 25-212-563-ОП-МП-120 2 

121  ул. Тихая 0,429 25-212-563-ОП-МП-121 2 

122  ул. Центральная 1,729 25-212-563-ОП-МП-122 2 

123  ул. Юности 0,781 25-212-563-ОП-МП-123 2 

  Итого 6,929   

124 р. п. 

Маркова, 

микр. 

Изумрудный 

ул. Ангарская 1,015 25-212-563-ОП-МП-124 2 

125  ул. Березовая 0,858 25-212-563-ОП-МП-125 2 

126  пер. Грибной 0,371 25-212-563-ОП-МП-126 2 

127  пер. Звездный  0,134 25-212-563-ОП-МП-127 2 

128  ул. Иркутская  0,840 25-212-563-ОП-МП-128 1 

129  ул. Кольцевая  1,760 25-212-563-ОП-МП-129 1,2 

130  пер. Ключевой  0,114 25-212-563-ОП-МП-130 2 

131  ул. Магистральная 1,526 25-212-563-ОП-МП-131 2 

132  ул. Мира 0,215 25-212-563-ОП-МП-132 2 

133  ул. Молодежная 0,558 25-212-563-ОП-МП-133 2 

134  ул. Рябиновая 0,364 25-212-563-ОП-МП-134 2 

135  ул. Спортивная 0,696 25-212-563-ОП-МП-135 1,2 

136  ул. Строителей 0,561 25-212-563-ОП-МП-136 2 

137  ул. Таежная 0,731 25-212-563-ОП-МП-137 2 

138  ул. Южная  0,484 25-212-563-ОП-МП-138 1 

139  ул. Центральная 1,606 25-212-563-ОП-МП-139 1,2 

140  ул. Черемуховая 1,388 25-212-563-ОП-МП-140 2 

141  ул. Хрустальная 1,018 25-212-563-ОП-МП-141 1 

142  ул. Зеленая 0,874 25-212-563-ОП-МП-142 1 

  Итого 15,113   
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143 р. п. 

Маркова, 

микр. Ново-

Иркут-ский 

пер. Академический  0,276 25-212-563-ОП-МП-143 2 

144  ул. Алгоритм  0,784 25-212-563-ОП-МП-144 2 

145  пер. Арбатский 0,181 25-212-563-ОП-МП-145 2 

146  ул. Аргунская 1,232 25-212-563-ОП-МП-146 1,2 

147  пер. Ароматный 0,161 25-212-563-ОП-МП-147 2 

148  ул. Баргузинская 0,825 25-212-563-ОП-МП-148 2 

149  ул. Бирюзовая 0,333 25-212-563-ОП-МП-149 2 

150  ул. Васильковая 0,457 25-212-563-ОП-МП-150 2 

151  ул. Верещагина 1,566 25-212-563-ОП-МП-151 2 

152  ул. Глазковская 0,565 25-212-563-ОП-МП-152 3 

153  ул. Д. Давыдова 0,602 25-212-563-ОП-МП-153 2 

154  ул. Домостроителей 0,639 25-212-563-ОП-МП-154 2 

155  пер. Ермака 0,263 25-212-563-ОП-МП-155 2 

156  ул. Жемчужная 0,293 25-212-563-ОП-МП-156 2 

157  ул. Звездная 0,698 25-212-563-ОП-МП-157 2 

158  ул. Зеленая 0,547 25-212-563-ОП-МП-158 2 

159  Пер. Зеленый 0,090 25-212-563-ОП-МП-159 2 

160  ул. Казачья 0,488 25-212-563-ОП-МП-160 2 

161  ул. Коралловая 0,258 25-212-563-ОП-МП-161 2 

162  пер. Курминский 0,262 25-212-563-ОП-МП-162 2 

163  пер. Звездный 0,103 25-212-563-ОП-МП-163 2 

164  Ул. Лазуритовая 0,269 25-212-563-ОП-МП-164 2 

165  ул. Магистральная 2,72 25-212-563-ОП-МП-165 2 

166  ул. Малахитовая  0,382 25-212-563-ОП-МП-166 2 

167  пер. Мечты 0,231 25-212-563-ОП-МП-167 2 

168  Ул.  Мыслителей 0,216 25-212-563-ОП-МП-168 2 

169  ул. Нефритовая 0,345 25-212-563-ОП-МП-169 2 

170  пер. Окинский  0,606 25-212-563-ОП-МП-170 2 

171  ул. Окружная 1,337 25-212-563-ОП-МП-171 2 

172  ул. Парусная  0,638 25-212-563-ОП-МП-172 2 

173  ул. Подгорная 0,716 25-212-563-ОП-МП-173 1 

174  пер. Подснежников 0,347 25-212-563-ОП-МП-174 2 

175  пер. Прохладный 0,188 25-212-563-ОП-МП-175 2 

176  пер. Пчелиный 0,154 25-212-563-ОП-МП-176 2 

177  ул. Радужная 0,309 25-212-563-ОП-МП-177 2 

178  пер. Русский 0,268 25-212-563-ОП-МП-178 2 

179  ул. Саянская 0,706 25-212-563-ОП-МП-179 1 

180  ул. Сибирские Хутора 1,264 25-212-563-ОП-МП-180 2 

181  Ул. Сиреневая 0,319 25-212-563-ОП-МП-181 2 

182  ул. Солнечная 0,739 25-212-563-ОП-МП-182 1 

183  ул. Сосновская 0,495 25-212-563-ОП-МП-183 2 

184  пер. Свободы 0,153 25-212-563-ОП-МП-184 2 

185  пер. Тихий 0,160 25-212-563-ОП-МП-185 2 

186  ул. Тополиная 0,678 25-212-563-ОП-МП-186 2 

187  пер. Черского 0,156 25-212-563-ОП-МП-187 2 

188  ул. Янтарная 0,564 25-212-563-ОП-МП-188 1 

189  пер. Ясный 0,163 25-212-563-ОП-МП-189 2 

190   проезд Подгорный  1,832 25-212-563-ОП-МП-190 1 

191   ул. Лесная 0,116 25-212-563-ОП-МП-191 2 

192   пер. Рождественский 0,027 25-212-563-ОП-МП-192 2 

  Итого  26,721   

193 р. п. 

Маркова, 

микр. 

Николов 

Посад 

ул. Верхняя 0,301 25-212-563-ОП-МП-193 2 

194  ул. Восточная 0,707 25-212-563-ОП-МП-194 2 

195  ул. Гребешковая 1,371 25-212-563-ОП-МП-195 2 
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196  ул. Косогорная 0,742 25-212-563-ОП-МП-196 2 

197  ул. Крутая 0,550 25-212-563-ОП-МП-197 2 

198  ул. Круговая 2,320 25-212-563-ОП-МП-198 3 

199  ул. Ландшафтная 0,897 25-212-563-ОП-МП-199 2 

200  ул. Лесная 1,296 25-212-563-ОП-МП-200 2 

201  ул. Николаевская 0,366 25-212-563-ОП-МП-201 2 

202  ул. Петровская 1,416 25-212-563-ОП-МП-202 2 

203  пер. Пойменный 0,888 25-212-563-ОП-МП-203 2 

204  ул. Посадская 0,400 25-212-563-ОП-МП-204 2 

205  ул. Троицкая 0,370 25-212-563-ОП-МП-205 2 

206  ул. Усадебная 1,414 25-212-563-ОП-МП-206 2 

207  ул. Центральная 2,670 25-212-563-ОП-МП-207 2 

208  ул. Шахматная 1,197 25-212-563-ОП-МП-208 2 

209  ул. Школьная 0,318 25-212-563-ОП-МП-209 2 

210  ул. Ягодная 0,515 25-212-563-ОП-МП-210 2 

211  пер. Березовый  0,399 25-212-563-ОП-МП-211 2 

  Итого  18,137   

212 р. п. 

Маркова,  

микр. Ново-

Мельниково 

пер. Звездный 0,103 25-212-563-ОП-МП-212 2 

213  пер. Солнечный 0,094 25-212-563-ОП-МП-213 2 

214  пер. Тенистый 0,104 25-212-563-ОП-МП-214 2 

215  пер. Удачный 0,162 25-212-563-ОП-МП-215 2 

216  пер. Цветочный 0,107 25-212-563-ОП-МП-216 2 

217  ул. Центральная  1,753 25-212-563-ОП-МП-217 1 

  Итого  2,323   

218 р.п. 

Маркова, 

микр. 

Сергиев 

Посад 

Ул. Березовая 0,667 25-212-563-ОП-МП-218 2 

219  ул. Зеленая 0,796 25-212-563-ОП-МП-219 2 

220  ул. Липовая 0,436 25-212-563-ОП-МП-220 2 

221  ул. Ольховая 0,321 25-212-563-ОП-МП-221 2 

222  ул. Первомайская 0,640 25-212-563-ОП-МП-222 2 

223  Ул. Родниковая 0,220 25-212-563-ОП-МП-223 2 

224  ул. Рябиновая 0,261 25-212-563-ОП-МП-224 2 

225  ул. Садовая 0,556 25-212-563-ОП-МП-225 2 

226  пер. Светлый 0,093 25-212-563-ОП-МП-226 2 

227  ул. Сиреневая 0,333 25-212-563-ОП-МП-227 2 

228  ул. Тенистая 0,652 25-212-563-ОП-МП-228 2 

229  Ул. Центральная 0,655 25-212-563-ОП-МП-229 2 

230  ул. Тополиная 0,588 25-212-563-ОП-МП-230 2 

231  проезд от ул. Центральная м-на 

Ново-Мельниково до въезда в ДНТ 

«Полюшко» 

0,180 25-212-563-ОП-МП-231 2 

  Итого 6,398   

 Всего по МО 138,628   

 

Начальник   отдела   ЖКХ  

и благоустройства О. А. Шатханова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  ноября  2021 года    № 1507 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962  

 

 В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

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

недвижимости», Приказом Министерства экономического 
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развития РФ от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В приложении к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества» следующие строки изложить 

в новой редакции: 

 

№  

п/

п 

Наименование  

объекта 

Характеристик

а  

объекта 

Адрес  

местонахождени

я 

43. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети)  

Протяженность 

995,6 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Шахматная  

44. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

318 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Ландшафтная 

45. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

311 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Ягодная 

47. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

1397 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Усадебная 

48.  Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Протяженность 

515 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Центральная 

50. Сооружение 

коммунального 

Протяженность 

723 м. 

Российская 

Федерация, 

хозяйства 

(водопроводные 

сети) 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Николов Посад, 

ул. Восточная 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  03  ноября  2021 года    № 1509 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за девять месяцев 2021 года 

   

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского   муниципального образования от 

13 ноября 2012 года № 02-11/ Дгп, статьями 23, 47 Устава  

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  Марковского 

муниципа-пального образования за девять месяцев 2021 года»  по 

доходам в сумме 74829,16 тыс. рублей, по расходам в сумме 

70534,84 тыс. рублей, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании  

«Жизнь Маркова» и разместить на сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Марковского       муниципального  

Образования от 03 ноября 2021 № 1509 

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета за   девять месяцев 2021 года  Марковского муниципального образования 

 

 

 Наименование 

План на 2021 

г. 

Тыс. руб. 

Факт за девять 

м-ев  2021 г 

Тыс. руб. 

% вып.  к 

плану года 

Не исполненная сумма  

в тыс. руб. 

 Примечание 

1 2 3 4         5                           6 

/ДОХОДЫ/ 297 684,51 74 829,16 25,1 222 855,35  

Налог на доходы с физических лиц 

10100000000000110 

21 165,68 16 020,5 75,69 5 145,18  

Налог от уплаты акцизов 

10300000000000110 

7 711,5 5 718,34 74,15 1 993,16  

Налог  на совокупный доход 

1050300010000110 

1,6 -29,54 1846,25 -31,14  

Налог на имущество с физических  

лиц 10601030130000110 
14 302,3 3 815,78 26,67 10 486,52  

Земельный налог 10606000000000110 63 479,2 37 236,3 58,65 26 242,9  

Государственная пошлина 

10804020010000110 

50,00 18,3 36,6 31,7  

Задолженность по налогам 

10904050100000110 

0,00 0,04 0,00 -0,04  

Аренда земли 

11100000000000120 

9 100,00 5 401,1 59,35 3 698,9  

Доходы от оказания платных услуг 

11303050100000130 

500,00 226,39 45,27 273,61  

Продажа земли 11400000000000430 49 400,00 1 043,65 2,11 48 356,35  

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов)и иных сумм в 

возмещение ущерба 

11600000000000000140 

50,00 54,6 109,2 -4,6  

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

поселений 

11705050100000180 

100,00 80,8 80,8 19,2  

Безвозмездные поступления 

20000000000000150 
В т.ч. дотация на выравнивание 

Субсидия  

Субсидия (городская среда) 

Прочие субсидии 

 Субвенции по ВУС 

Субвенции по полномочиям 

Прочие б/в 

131 824,23 

 

 

2574,7 

17 837,00 

107 996,9 

2 060,4 

136,1 

1219,13 

5 242,9 

 

 

2 574,7 

0,00 

0,00 

1 449,1 

0,00 

1 219,1 

3,97 

 

 

100 

0,00 

0,00 

70,33 

0,00 

100 

126 581,33 

 

 

0,00 

17 837,00 

107 996,9 

611,3 

136,1 

0,03 

 

Всего доходов 297 684,51 74 829,16 25,14 222855,35  

РАСХОДЫ 315 371,00 70 534,84 22,36 244 836,16  

Содержание администрации 

01000000000000000 в т.ч. 

Главы 

Дума 

администрация 

50 609,74 

 

2 738,2 

1 034,41 

45 537,13 

35 579,08 

 

1 774,48 

820,76 

32 828,95 

70,30 

 

64,8 

79,34 

72,09 

15 030,66 

 

963,72 

213,65 

12 708,18 
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резервный фонд 

переданные полномочия  

другие общ. Гос. вопросы 

500,00 

0,00 

800,00 

0,00 

0,00 

154,89 

 

0,00 

0,00 

19,36 

 

500,00 

0,00 

645,11 

 

ВУС 02030013600500000 2 060,4 1 449,13 70,33 611,27  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03000000000000000000 

560,00 106,95 19,09 453,05  

Дорожное хозяйство 

04090000000000000000 

В т.с. 

Строительство а/д 

Народные инициативы 

161 765,24 

 

 

153 599,84 

8 165,4 

2 271,82 

 

 

2 271,82 

0,00 

1,4 

 

 

1,47 

0,00 

159 493,42 

 

 

151 328,02 

8 165,4 

 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04120000000000000000 

1 500,00 0,00 0,00  1 500,00  

Работа с молодежью 

07070000000000000 

600,00 12,00 2,00 588,00  

Жилищное хозяйство 

05010000000000000 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Коммунальное хозяйство 

05020000000000000 в т.ч 

Подготовка к отопительному 

сезону 

28 601,72 2 949,44 10,31 25 652,28  

Благоустройство: 

05030000000000000 
 Освещение  

Содержание сооружений  

Озеленение 

Прочее благоустройство 

Отлов собак 

Городская среда 

40 943,00 

0,00 

32 303,00 

0,00 

7 000,00 

0,00 

1 640,00 

7 930,07 

0,00 

1 772,75 

0,00  

4 858,87 

0,00 

1 298,45 

19,36 

0,00 

5,48 

0,00 

69,41 

0,00 

79,17 

 

33 012,93 

0,00 

30 530,25 

0,00 

2 141,13 

0,00 

341,55 

 

Культура    08010000000000000 27 748,69 19 489,53 70,23 8 259,16  

Социальная политика (муниц. 

Пенсия) 

10010000000000000 

300,31 145,35 48,39 154,96  

Обслуживание муниципального 

долга 

13010000000000000 

45,14 0,00 0,00 45,14  

Межбюджетные трансферты 

14030000000000000 

636,76 601,47 94,45 35,29  

Расходы итого: 315 371,00 70 534,84 22,36 244 836,16  

Источник дефицита -17 686,49 4 294,32 -24,28 -21 980,81  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  ноября  2021 года    № 1511 

 р. п. Маркова 

 

О приостановлении личного приема граждан сотрудниками 

администрации Марковского муниципального образования 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 

12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в связи с регистрацией положительных 

результатов лабораторного исследования на COVID-19 среди 

сотрудников администрации Марковского муниципального 

образования, руководствуясь статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Временно, с 08 ноября 2021 года по 22 ноября  2021 года, 

сотрудникам администрации Марковского муниципального 

образования приостановить личный прием граждан, 
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юридических лиц. Рекомендовать гражданам, юридическим 

лицам: 

- направлять обращения, заявления посредством почтовой 

связи, по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; 

-  направления обращений, заявлений через сайт Марковского 

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

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  ноября  2021 года    № 1514 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания прилегающей  территории 

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

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление Э. И. Нефедовой, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

прилегающей  территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010105:6005, расположенного по адресу: 

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

2. Рекомендовать Э. И. Нефедовой после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

межевания прилегающей  территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010105:6005, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

своими силами за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в 

срок до 30 января 2022 года 

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

межеванию прилегающей  территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010105:6005, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести 

публичные слушания.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  ноября  2021 года    № 1515 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)»  

   

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова»,  заключение 

о результатах публичных слушаний от 12.10.2021, заявление 

Джураева С.А., Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  ноября  2021 года    № 1516 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)»  

   

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова»,  заключение 

о результатах публичных слушаний от 12.10.2021, заявление 

Петрова А.В., Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  ноября  2021 года    № 1517 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 

443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации», Приказом Росстандарта от 14 июня 2013 года № 

159-ст «О принятии и введении в действие общероссийского 

классификатора территорий муниципальных образований ОК 

033-2013», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

изменить кадастровый номер следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ключевая, земельный участок 7 с 38:06:010701:1722 

на 38:06:010701:6597; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, переулок Арбатский, д. 4 с 

38:06:010201:590 на 38:06:010201:1741. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  ноября  2021 года    № 1521 

 р. п. Маркова 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 25, в соответствии 

с уточненным предложением  Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области  

 

Руководствуясь статьей 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 27 декабря 2013 г. № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области», приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 22 июля 2019 г. 

№ 58-30-мпр «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в целях 

реализации на территории Марковского муниципального 
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образования региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 г. № 138-пп, принимая во внимание письмо Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области от 18.06.2021 г. № 5178/2021 «О направлении 

уточненных предложений на 2021-2022 годы» и отсутствие 

решения собственников помещений в многоквартирном доме о 

проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном на территории 

Марковского муниципального образования, по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 25, в соответствии 

в соответствии с уточненным предложением на 2021-2022 годы 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области. 

2. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 

25, в соответствии с уточненным предложением регионального 

оператора, согласно приложению № 1. 

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О. А.) уведомить собственников 

многоквартирного дома о принятом решении и направить копию 

настоящего постановления в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области.  

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  

  к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

 от 10 ноября 2021 года № 1521 

 

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 25, в соответствии 

с уточненным предложением регионального оператора 

 

Перечень работ Стоимость работ, 

руб. 

Ремонт внутридомовых систем 

электроснабжения 

 

6 368 996,91 

Оказание услуг по проведению 

строительного контроля 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  ноября  2021 года    № 1522 

 р. п. Маркова 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 27, в соответствии 

с уточненным предложением  Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области  

 

Руководствуясь статьей 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 27 декабря 2013 г. № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области», приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 22 июля 2019 г. 

№ 58-30-мпр «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в целях 

реализации на территории Марковского муниципального 

образования региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 г. № 138-пп, принимая во внимание письмо Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области от 18.06.2021 г. № 5178/2021 «О направлении 

уточненных предложений на 2021-2022 годы» и отсутствие 

решения собственников помещений в многоквартирном доме о 

проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном на территории 

Марковского муниципального образования, по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 27, в соответствии 

с уточненным предложением на 2021-2022 годы Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области. 

2. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 

27, в соответствии с уточненным предложением регионального 

оператора, согласно приложению № 1. 

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О. А.) уведомить собственников 

многоквартирного дома о принятом решении и направить копию 

настоящего постановления в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области.  

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 
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Приложение  

  к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

 от 10 ноября 2021 года № 1522 

 

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 27, в соответствии 

с  уточненным предложением регионального оператора 

 

Перечень работ Стоимость работ, 

руб. 

Ремонт внутридомовых систем 

электроснабжения 

 

3 878 647,55 

Оказание услуг по проведению 

строительного контроля 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  ноября  2021 года    № 1544 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

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

3 (поле Анисимова)  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заявление Тухватулина А.А.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1.   Провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

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

3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

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

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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 09 

декабря 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации  Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 29 ноября 2021 года до 10 декабря 2021 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

 11. Контроль исполнения настоящего постановления 
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оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  ноября  2021 года    № 1545 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4768, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район  

 

Рассмотрев заявление Рыкова В.О., 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. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 846 кв. м. с кадастровым номером 

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

область, Иркутский район  - «предпринимательство».  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. 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/. 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8.  Провести собрание участников публичных слушаний 26 

ноября 2021 года, в 11 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации  

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С.А.) в период с 22 ноября 2021 года по 26 ноября 2021 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  ноября  2021 года    № 1547 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в административный ре-гламент 

предоставления муниципальной услу-ги «Согласование 

паспортов наружной отделки фасадов зданий на территории 

Марковского городского поселения», утвержденный поста-

новлением администрации Марковского муни-ципального 

образования от 10 сентября 2021 года № 1249 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах    организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федераль-ным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-ния 

государственных и муниципальных услуг», решением Думы 

Марков-ского муниципального образования от 19.03.2013 г. № 

07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения», руководствуясь 

Уставом Марковского  муниципального обра-зования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В пункте 9.1 главы 9 слова «согласно Приложению №1» 

заменить на слова «согласно Приложению №2»;  

2. В пункте 9.6 главы 9 слова «согласно Приложению №2» 

заменить на слова «согласно Приложению №3»;  

3. В пункте 9.7 главы 9 исключить слова «установке 

рекламных  конструкций на фасадах здания»; 

4. В пункте 11.1 главы 11 слова «не соответствуют 

Приложению1» заме-нить на слова «не соответствуют 

Приложению2»; 

5. В пункте 12.1 главы 12 слова «согласно Приложению 2» 

заменить на слова «согласно Приложению 3»; 

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном изда-нии «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11  ноября  2021 года    № 1548 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки с проектом межевания 

территории, для размещения линейного объекта «автомобильная 

дорога местного значения ЖК «Сокол»-СНТ «Птица»», р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, согласно 

приложению.  

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки с 

проектом межевания территории, для размещения линейного 

объекта «автомобильная дорога местного значения ЖК «Сокол - 

СНТ«Птица»», р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской 

области, согласно приложению. 

2. После публикации настоящего постановления обеспечить 

подготовку проекта планировки с проектом межевания 

территории, для размещения линейного объекта «автомобильная 

дорога местного значения ЖК «Сокол – СНТ «Птица»», р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, согласно 

приложению, в срок до 31 декабря 2021 года 

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории, для размещения линейного 

объекта «автомобильная дорога местного значения ЖК «Сокол» - 

СНТ «Птица»», р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской 

области, согласно приложению, осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, организовать и провести публичные слушания.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11  ноября  2021 года    № 1550 

 р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута  

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании ходатайства об установлении 

публичного сервитута открытого акционерного общества 

«Иркутская электросетевая компания», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно 

приложению № 1, к настоящему постановлению. 
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 2. Установить публичный сервитут площадью 40819 кв. 

м. в целях размещения объекта электросетевого хозяйства на: 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:152301:1753, площадью 580 кв. м., расположенной: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, квартал № 69 (в. 11ч, 27ч), 

разрешенное использование: для строительства, реконструкции, 

эксплуатации; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:152301:1751, площадью 646 кв. м., расположенной: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, квартал № 68 (в. 16ч, 19ч), 

разрешенное использование: для строительства, реконструкции, 

эксплуатации; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:3900, площадью 21245 кв. м., расположенной: 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы 

№№: 35, 36, 49-53, 62-68, 75ч, 76-84, 90-98, 105-114, 126-135, 143-

151, 160-169, 177ч, 178ч, 179-193, 197-206, 210-221, 226-232, 

разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:3875, площадью 17823 кв. м., расположенной: 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы 

№№: 7, 9, 10, 12ч, 13ч, 14, 15, 17-19, 21, 22, 23ч, 24ч, 37-39, 54-56, 

57ч, 69-73, 74ч, 85, 86ч, 87-89, 99-103, 104ч, 115-120, 122-125, 

разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:152301:1464, площадью 525 кв. м., расположенной: 

Иркутская область, Иркутское муниципальное образование, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, кварталы №№ 69 (в. 24ч., 25ч., 

28., 29., 31ч.), 70 (в. 11ч., 13ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч., 19ч., 23ч., 

24ч.), 71 (в. 18ч., 19ч., 20ч., 21ч., 22ч., 25ч.), 72 (в. 9ч., 13ч., 14ч., 

15ч., 16ч., 17ч., 18ч.), 73 (в. 3ч., 5ч., 6ч., 7ч., 12ч.), 85 (в. 7ч., 13ч., 

14ч., 16ч., 18ч., 27ч., 31ч., 32ч., 33ч.), 86 (в. 1ч., 2ч., 3ч., 4ч., 17ч.), 

88 (в. 2ч., 19ч.). 

 3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных 

участков, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 

устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости 

такого земельного участка за каждый год использования этого 

земельного участка и вносится единым платежом за весь срок 

публичного сервитута до начала его использования, но не 

позднее шести месяцев со дня принятия настоящего 

постановления по платежным реквизитам, указанным в 

приложении № 2 к настоящему постановлению. 

Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении 

№ 3 к настоящему постановлению. 

5. Срок, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 

будет невозможно или существенно затруднено в связи с 

осуществлением деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких 

обстоятельств) 49 лет. 

6.  Открытому акционерному обществу «Иркутская 

электросетевая компания» в срок, не превышающий трех месяцев 

после завершения строительства объекта электросетевого 

хозяйства, привести земельные участки, указанные в пункте 2 

настоящего постановления, в состояние пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием; 

           7. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

1)  направить копию настоящего постановления открытому 

акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания»; 

2) направить копию настоящего постановления 

правообладателю земельного участка, в отношении которого 

принято решение об установлении публичного сервитута; 

3) направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области.  

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

  к постановлению администрации   

  Марковского муниципального  

образования  

от 11 ноября 2021 года № 1550 

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Иркутская область, Иркутский район, Марковское  муниципальное образование 

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства 

Площадь устанавливаемого публичного сервитута: 40819 кв.м 

Система координат:  МСК 38, зона 3 

 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута -  40819 кв.м 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельных участках  

38:06:152301:1753 - 580 кв.м 

38:06:152301:1751 - 646 кв.м 

38:06:000000:3900 – 21245 кв.м 

38:06:000000:3875 – 17823 кв.м 

38:06:152301:1464– 525 кв.м 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х У 

1 2 3 
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н1 369038.81 3338632.72 

н2 369040.54 3338699.12 

н3 369040.54 3338699.14 

н4 369040.75 3338707.20 

н5 369057.76 3338707.77 

н6 369073.39 3338703.54 

н7 369075.23 3338714.47 

н8 369059.03 3338718.82 

н9 369030.03 3338717.84 

н10 369029.55 3338699.45 

н11 369029.55 3338699.44 

н12 369028.03 3338641.54 

н13 368751.75 3338578.49 

н14 368627.03 3338619.82 

н15 368519.96 3338712.14 

н16 368519.95 3338712.15 

н17 368444.90 3338776.86 

н18 368431.66 3338773.42 

н19 368431.65 3338773.42 

н20 368386.43 3338761.68 

н21 368386.42 3338761.67 

н22 368236.35 3338722.71 

н23 368236.25 3338722.69 

н24 368160.18 3338702.94 

н25 367873.96 3338570.32 

н26 367667.86 3338549.95 

н27 367445.75 3338542.47 

н28 367445.73 3338542.47 

н29 367214.31 3338534.68 

н30 367162.30 3338585.27 

н31 367091.16 3338584.57 

н32 367036.54 3338526.94 

н33 366218.41 3338509.41 

н34 366173.58 3338519.99 

н35 366128.65 3338507.56 

н36 366110.65 3338507.10 

н37 366110.63 3338507.10 

н38 366109.83 3338507.08 

н39 365973.05 3338525.91 

1 2 3 

н40 365641.03 3338675.98 

н41 365639.04 3338679.14 

н42 365629.88 3338673.05 

н43 365633.78 3338667.18 

н44 365969.97 3338515.23 

н45 366108.40 3338496.18 

н46 366109.15 3338496.08 

н47 366130.25 3338496.54 

н48 366173.79 3338508.62 

н49 366217.23 3338498.38 

н50 367041.37 3338516.04 

н51 367095.93 3338573.62 

н52 367157.89 3338574.23 

н53 367210.00 3338523.53 

н54 367445.73 3338531.47 

н55 367445.75 3338531.47 

н56 367668.59 3338538.97 

н57 367876.89 3338559.56 

н58 368163.59 3338692.40 

н59 368276.47 3338721.73 
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н60 368276.55 3338721.76 

н61 368389.97 3338751.23 

н62 368389.99 3338751.23 

н63 368436.98 3338763.45 

н64 368436.99 3338763.45 

н65 368442.08 3338764.77 

н66 368502.63 3338712.56 

н67 368502.65 3338712.55 

н68 368621.50 3338610.07 

н69 368751.20 3338567.08 

н1 369038.81 3338632.72 
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Приложение № 2 

                                                                      к постановлению администрации   

                                                                      Марковского муниципального  

                                                                      образования  

                                                                      от 11 ноября 2021 года № 1550 

 

Платежные реквизиты для внесения платы за публичный сервитут 

 

УФК по Иркутской области (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/С 04341F93800) 

ИНН 3808270980 КПП 380801001 

Казначейский счет 03100643000000013400 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск 

Единый казначейский счет 40102810145370000026 

БИК 012520101 

ОКТМО 25701000 

КБК   167 111 05420 01 0000 120  «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением 

земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий  Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми предано органам государственной власти субъектов Российской Федерации) и не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений)». 

 

Консультант финансово-экономического  

отдела администрации О. И. Нестерчук 

 

Приложение № 3 

                                                                      к постановлению администрации   

                                                                      Марковского муниципального  

                                                                      образования  

                                                                      от 11 ноября 2021 года № 1550 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 

 

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет. 

Площадь публичного сервитута: 4333 кв. м. 

 

Земельный 

участок 

Площадь 

кв. м. 

Кс, 

руб./кв. м. 

% 

ставка 

Плата за 

публичный 

сервитут за год, 

руб. 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, квартал № 69 (в. 11ч, 27ч) 

580 17,77 0,01 103,01 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, квартал № 68 (в. 16ч, 19ч) 

646 0,48 0,01 0,03 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы 

№№: 35, 36, 49-53, 62-68, 75ч, 76-84, 90-98, 105-114, 126-135, 143-

151, 160-169, 177ч, 178ч, 179-193, 197-206, 210-221, 226-232 

21245 0,48 0,01 1,02 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кварталы 

№№: 7, 9, 10, 12ч, 13ч, 14, 15, 17-19, 21, 22, 23ч, 24ч, 37-39, 54-56, 

57ч, 69-73, 74ч, 85, 86ч, 87-89, 99-103, 104ч, 115-120, 122-125 

17823 0,48 0,01 0,86 

Иркутская область, Иркутское муниципальное образование, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, кварталы №№ 69 (в. 24ч., 25ч., 

28., 29., 31ч.), 70 (в. 11ч., 13ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч., 19ч., 23ч., 

24ч.), 71 (в. 18ч., 19ч., 20ч., 21ч., 22ч., 25ч.), 72 (в. 9ч., 13ч., 14ч., 

15ч., 16ч., 17ч., 18ч.), 73 (в. 3ч., 5ч., 6ч., 7ч., 12ч.), 85 (в. 7ч., 13ч., 

14ч., 16ч., 18ч., 27ч., 31ч., 32ч., 33ч.), 86 (в. 1ч., 2ч., 3ч., 4ч., 17ч.), 

88 (в. 2ч., 19ч.) 

525 0,46 0,01 0,02 

Итого за срок действия публичного сервитута (49 лет) 5142,06 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11  ноября  2021 года    № 1551 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 12 мая 2021 года 

№ 615 

 

 В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании ходатайства об 

установлении публичного сервитута открытого акционерного 

общества «Иркутская электросетевая компания», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 12 мая 2021 года 

№ 615 «Об установлении публичного сервитута» следующего 

содержания: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 12 мая 2021 года 

№ 615 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем «Плата за публичный 

сервитут вносится по платежным реквизитам, указанным в 

приложении № 3 к настоящему постановлению».  

2. Опубликовать   настоящее   постановление в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации   

Марковского муниципального  

образования  

от 11 ноября 2021 года № 1551 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации   

Марковского муниципального  

образования  

от 12 мая 2021 года № 615 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ 

СЕРВИТУТ 

 

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет. 

 

Земельный 

участок 

Площадь 

кв. м. 

Кс, 

руб./кв. 

м. 

% 

ставка 

Плата 

за 

публич

ный 

сервиту

т за год, 

руб. 

 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, 

р. п. Маркова 

161 158,35 0,01 2,55 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, 

Иркутское 

лесничество, 

Приморское 

участковое 

лесничество, 

ТУ № 8 СХПК 

Пригородный, 

кварталы №№ 

4ч, 7ч, 12ч, 13; 

14ч-16ч 

4611 0,48 0,01 0,022 

Итого за срок действия публичного сервитута 

(49 лет) 
126,03 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации   

Марковского муниципального  

образования  

от 11 ноября 2021 года № 1551 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации   

Марковского муниципального  

образования  

от 12 мая 2021 года № 615 

 

Платежные реквизиты для внесения платы за публичный 

сервитут 

 

В отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:3946, площадью 4611 кв. м., 

расположенной: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское 

лесничество, Приморское участковое лесничество, ТУ № 8 

СХПК Пригородный, кварталы №№ 4ч, 7ч, 12ч, 13; 14ч-16ч, по 

следующим реквизитам: 

УФК по Иркутской области (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/С 04341F93800) 

ИНН 3808270980 КПП 380801001 

Казначейский счет 03100643000000013400 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по 

Иркутской области г. Иркутск 

Единый казначейский счет 40102810145370000026 

БИК 012520101 

ОКТМО 25701000 

КБК   167 111 05420 01 0000 120  «Плата за публичный 

сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа 

об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности (за 

исключением земельных участков, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий  

Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми предано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации) и не предоставленных гражданам и 
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юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений)». 

 

В отношении земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена площадью 161 кв. м., 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, по следующим 

реквизитам: 

Получателем является УФК по Иркутской области 

(Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения) 

ИНН 3827020680  

КПП 382701001 

Казначейский счет 03100643000000013400 

Единый казначейский счет 40102810145370000026 

БИК 012520101 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск 

ОКТМО 25612163 

КБК 71711105013130016120  

Л/С 04343007910 

«Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением земельных участков, которые 

находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий  Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми предано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации) и не предоставленных 

гражданам и юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений)». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11  ноября  2021 года    № 1554 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Рябиновая, д. 8а (кадастровый номер 

38:06:010105:6169); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Родник, д. 57 (кадастровый номер 

38:06:011224:5315); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Южная, д. 32А (кадастровый номер 

38:06:010105:6040); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Городская, д. 92 (кадастровый 

номер 38:06:010405:1125); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник Отечества», д. 9 

(кадастровый номер 38:06:010601:579); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Нижняя, д. 42 (кадастровый 

номер 38:06:010501:1977); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

38:06:010701:6276); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Брусничная, д. 7 (кадастровый номер 

38:06:010701:6276); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Птица»,  д. 272 (кадастровый номер 

38:06:010902:8134); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Исток, д. 5 (кадастровый номер 

38:06:011224:5201); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,  ул. Ландшафтная, д. 35 

(кадастровый номер 38:06:010501:1822); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Мирная, д. 10А (кадастровый номер 

38:06:010701:6467); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Жарки-2», д. 70 (кадастровый номер 

38:06:150750:9333); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

23 (кадастровый номер 38:06:010902:7090). 

1.2. Разместить в федеральной информационной адресной 

системе кадастровые номера следующих объектов адресации: 

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

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Нижняя, земельный участок 42 

– кадастровый номер 38:06:010501:1933; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 10, кв. 16 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2263; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 16, кв. 56 – 

кадастровый номер 38:06:012801:4153; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 19, кв. 13 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2140; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, д. 80 – кадастровый 

номер 38:06:010301:1367; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, д. 18, кв. 9 – кадастровый номер 

38:06:010401:84; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,  ул. Центральная, д. 18/1 – 

кадастровый номер 38:06:010501:715; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», переулок Голубиный, д. 

9 – кадастровый номер 38:06:010601:579; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория  СНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, д. 55 

– кадастровый номер 38:06:010926:655; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. дорога 6, д. 209 – 

кадастровый номер 38:06:011401:689; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Зеленая, д. 725 – кадастровый 

номер 38:06:150750:11099; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Электрон», д. 65 – кадастровый номер 

38:06:011231:4038; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 1-я, д. 18 – кадастровый номер 

38:06:150750:10939. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

Уведомление 

собственникам помещений 

о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 

Марковского муниципального образования 

 

Сайт размещения документации о торгах: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 2 

Многоквартирные дома, расположенные по адресу: 

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

мкр.  Парк Пушкино, дом 1,  

мкр.  Парк Пушкино, дом 1/2 

 

Контактная информация организатора торгов 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, стр. 1  

тел. (3952) 493294, е-mail: markadm@yandex.ru 

 

Дата окончания приема заявок: 20 декабря 2021 г. 

 

Дата и время вскрытия конвертов: 20 декабря 2021 г., 09-00 часов 

 

Дата подведения итогов рассмотрения заявок: 23 декабря 2021 г. 

 

Дата проведения конкурса: 27 декабря 2021 г., 9-00 часов 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

собственников помещений многоквартирного дома № 25 р. п. 

Маркова Иркутского района о проведении капитального ремонта 

общего имущества 

 

Уважаемые собственники! 

 

Администрация Марковского муниципального образования, в 

целях исполнения региональной программы капитального 

ремонта общего имущества, уведомляет Вас о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории Марковского 

муниципального образования, по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, дом 25, в соответствии с 

уточненным предложением на 2021-2022 годы Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области. 

Руководствуясь статьей 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, принимая во внимание письмо Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 

20.09.2019 г. № 5124/2019 «О направлении предложений на 2020 

год», в связи с тем, что собственники помещений в 

многоквартирном доме № 25, р. п. Маркова не приняли решение 

о проведении капитального ремонта общего имущества, 

администрация Марковского муниципального образования 

приняла решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества, в соответствии уточненным предложением на 2021-

2022 годы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области. 

 

Перечень работ Стоимость работ, 

руб. 

Ремонт внутридомовых систем 

электроснабжения 

 

6 368 996,91 

Оказание услуг по проведению 

строительного контроля 

 

Решение о проведении капитального ремонта утверждено 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 10 ноября 2021 г. № 1521. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

собственников помещений многоквартирного дома № 27 р. п. 

Маркова Иркутского района о проведении капитального ремонта 

общего имущества 

 

Уважаемые собственники! 

 

Администрация Марковского муниципального образования, в 

целях исполнения региональной программы капитального 

ремонта общего имущества, уведомляет Вас о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории Марковского 

муниципального образования, по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, дом 27, в соответствии с 

уточненным предложением на 2021-2022 годы Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области. 

Руководствуясь статьей 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, принимая во внимание письмо Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 

20.09.2019 г. № 5124/2019 «О направлении предложений на 2020 

год», в связи с тем, что собственники помещений в 

многоквартирном доме № 27, р. п. Маркова не приняли решение 

о проведении капитального ремонта общего имущества, 

администрация Марковского муниципального образования 

приняла решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества, в соответствии уточненным предложением на 2021-

2022 годы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области. 

 

Перечень работ Стоимость работ, 

руб. 

Ремонт внутридомовых систем 

электроснабжения 

 

3 878 647,55 

Оказание услуг по проведению 

строительного контроля 

 

Решение о проведении капитального ремонта утверждено 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 10 ноября 2021 г. № 1522. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 846 кв. м. с 

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

адресу: Иркутская область, Иркутский район  - 

«предпринимательство»  Информационные материалы к проекту 

– схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 22.11.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 22.11.2021 по 26.11.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

26.11.2021 в 11.00. Место проведения собрания: Иркутская 

район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова, , квартал 

Евгения Сичкарука, 1  

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 22.11.2021 по 26.11.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 22.11.2021 по 26.11.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, , квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

  публичные слушания по проекту внесения изменений в 

проект планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту (заявитель – Тухватулин А.А.)  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 29.11.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 29.11.2021 по 

10.12.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

09.12.2021 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 29.11.2021 по 10.12.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 29.11.2021 по 10.12.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
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Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Иркутской области 

информирует о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с 

местоположением: Иркутская область, Иркутский район, п. Падь 

Мельничная, ул. Лиственничная, 12, площадью 1198 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:012801:4793, с разрешенным 

использованием: под индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками. 

Внесение изменений в Договор, в части изменения вида 

разрешенного использования Участка не допускается. 

Имеются ограничения права на земельный участок, 

обременения данного объекта, не зарегистрированные в реестре 

прав, ограничений прав и обременении недвижимого имущества, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Участок ограничен в обороте и не может быть 

предоставлен  в  частную собственность!!! 

Разрешенным использованием земельного участка 

предусматривается возможность индивидуального жилищного 

строительства в установленном законом порядке. 

Срок действия договора аренды земельного участка: 20 лет. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: По 

адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 421 с 18.11.2021 по 

22.12.2021 в рабочие дни с 1000 часов до 1300 часов. 

Дата и время окончания приема заявок: 22.12.2021 в 1300 

часов. 

Дата, время и место определения участников аукциона: 

24.12.2021 в 1100 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, 

каб. 429. 

Дата, время и место проведения аукциона: 27.12.2021 в 1200 

по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. 

Подведение итогов аукциона: 27.12.2021 по адресу: г. 

Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429 в течение одного часа после 

завершения аукциона. 

Информация об аукционе, форма договора аренды, а также 

информация о земельном участке находится на сайтах: 

www.rosim.ru, tu38.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 

Контактные лица организатора аукциона: 

- Новикова Оксана Анатольевна, телефон 8 (3952) 335-488; 

- Четверикова Татьяна Сергеевна, телефон 8 (3952) 201-336; 

- Мирсатова Галина Нагимовна, телефон 8 (3952) 335-268. 

 

10  ноября  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории линейного объекта «Автомобильная дорога общего 

пользования, проходящая от ЖК «Хрустальный» до ЖК 

«Изумрудный» в рамках разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010403:410, 38:06:010403:504, 

38:06:010403:536, 38:06:010403:430, 38:06:010403:429, 

38:06:010403:460, 38:06:010403:535, 38:06:010403:575, 

38:06:010403:417, 38:06:010403:449, 38:06:010403:498, 

38:06:010403:576, 38:06:010403:415, 38:06:010403:445, 

38:06:010403:499, 38:06:010403:577, 38:06:010403:525, 

38:06:010403:444, 38:06:010403:537, 38:06:010403:579, 

38:06:010403:524, 38:06:010403:425, 38:06:010403:500, 

38:06:010403:580, 38:06:010403:523, 38:06:010403:419, 

38:06:010403:482, 38:06:010403:581, 38:06:010403:522, 

38:06:010403:426, 38:06:010403:480, 38:06:010403:408, 

38:06:010403:521, 38:06:010403:477, 38:06:010403:503, 

38:06:010403:428, 38:06:010403:520, 38:06:010403:533, 

38:06:010403:502, 38:06:010403:427, 38:06:010403:518, 

38:06:010403:532, 38:06:010403:501, 38:06:010403:418, 

38:06:010403:517, 38:06:010403:531, 38:06:010403:484, 

38:06:010403:573, 38:06:010403:516, 38:06:010403:529, 

38:06:010403:485, 38:06:010403:414, 38:06:010403:515, 

38:06:010403:478, 38:06:010403:479, 38:06:010403:413, 

38:06:010403:514, 38:06:010403:572, 38:06:010403:528, 

38:06:010403:412, 38:06:010403:513, 38:06:010403:571, 

38:06:010403:527, 38:06:010403:411, 38:06:010403:512, 

38:06:010403:540, 38:06:010403:526, 38:06:010403:578, 

38:06:010403:511, 38:06:010403:539, 38:06:010403:439, 

38:06:010403:476, 38:06:010403:510, 38:06:010403:538, 

38:06:010403:438, 38:06:010403:470, 38:06:010403:509, 

38:06:010403:409, 38:06:010403:493, 38:06:010403:473, 

38:06:010403:507, 38:06:010403:494, 38:06:010403:490, 

38:06:010403:472, 38:06:010403:506, 38:06:010403:496, 

38:06:010403:471, 38:06:010403:474, 38:06:010403:469, 

38:06:010403:495, 38:06:010403:437, 38:06:010403:475, 

38:06:010403:505. 38:06:010403:486, 38:06:010403:436, 

38:06:010403:487, 38:06:010403:488, 38:06:010403:491, 

38:06:010403:443, 38:06:010403:483, 38:06:010403:489, 

38:06:010403:492, 38:06:010403:481, 38:06:010403:534, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова и прилегающей территории (далее – Проект 

планировки и проект межевания территории). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс), статьи 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп. Постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 

25.08.2021 № 1121 «О проведении общественных обсуждений по 

вопросу утверждения «Проекта планировки и проекта межевания 

территории».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проект планировки и проект межевания территории» 

подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от 08 ноября 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора общественных обсуждений в период с 

20.09.2021 по 08.10.2021. 

Количество участников общественных обсуждений, 

направивших письменные обращения, сделавших записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции, а также разместивших 

(направивших) обращения на специальную платформу 

«Общественные обсуждения», размещенную на официальном 

сайте Марковского образования  – 99. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

1. Пункт 3 части 10 статьи 5.1 Кодекса. С 20.09.2021 по 

08.10.2021 от граждан (физических лиц) поступили письменные 

обращения – возражения против размещения планируемой 

автомобильной дороги . 

 Согласно пункта 4 части 22 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) «в случае 

внесения несколькими участниками общественных обсуждений 

одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 

таких предложений и замечаний»; 

Одинаковые (аналогичные) замечания (возражения) 

поступили от следующих участников общественных обсуждений:  

- Хребтов А.В. (вх. № А-923 от 06.10.2021), Филенко А.С. (вх. 

№ А-977 от 08.10.2021), Лепешкин О.Б. (вх. № А-938 от 

07.10.2021), Лепешкина Л.Г. (вх. №А-937 от 07.10.2021), 

Алексеев А.К. (вх. № А-940 от 07.10.2021), Алексеева Е.В. (вх. № 

А-941 от 07.10.2021), Соколовский И.И. (вх. № А-932 от 

06.10.2021), Соколовская Д.Б. (вх. № А-931 от 06.10.2021), 
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Актаенко А.В. (вх. № А-921 от 06.10.2021), Актаенко Д.Х. (вх. № 

А-922 от 06.10.2021), Крюков М.В. (вх. № А-958 от 07.102021), 

Крюкова А.Р. (вх. № А-959 от 07.10.2021), Набиев Р.Р. (вх. № А-

951 от 07.102021), Набиев Р.Э. (вх. № А-955 от 07.10.2021), 

Набиева Е.В. (вх. № А-953 от 07.10.2021), Демонов А.Н. (вх. № 

А-962 от 07.10.2021), Демонова Ю.Д. (вх. № А-961 от 

07.10.2021), Николаенко Н.П. (вх. № А-964 от 07.10.2021), 

Николаенко В.Г. (вх. № А-963 от 07.10.2021), Кудрявых В.В. (вх. 

№ А-971 от 07.10.2021), Кудрявых Е.С. (вх. № А-972 от 

07.10.2021), Соловьев И.И. (вх. № А-973 от 07.10.2021), 

Соловьева А.С. (вх. № А-974 от 07.10.2021), Саенко Д.В. (вх. № 

А-965 от 07.10.2021), Саенко С.Н. (вх. № А-968 от 07.10.2021), 

Татаринова А.К. (вх. № А-960 от 07.10.2021), Татаринов Д.А. (вх. 

№ А-954 от 07.10.2021), Воронов В.В. (вх. № А-928 от 

06.10.2021), Воронова Н.Б. (вх. № А-929 от 06.10.2021), Залуцкий 

О.А. (вх. № А-982 от 08.10.2021), Залуцкая Е.А. (вх. № А-983 от 

08.10.2021), Макарова Г.В. (вх. №№ А-949, 909 от 06.10.2021, 

07.10.2021 ), Макарова К.Е. (вх. № А-957 от 07.10.2021), Моисеев 

Д.Е. (вх. № А-984 от 08.10.2021), Моисеева М.А. (вх. № А-985 от 

08.10.2021), Мельниченко О.В. (вх. № А-989 от 08.10.2021), 

Мельниченко Т.Н. (вх. № А-990 от 08.10.2021), Малюков В.В. 

(вх. № А-992 от 08.10.2021), Малюкова Т.Р. (вх. № А-991 от 

08.10.2021), Перцева Е.В. (вх. № А-908, 987 от 08.10.2021), 

Перцев Ю.С. (вх. № А-907, 988 от 08.10.2021), Хартуев М.Н. (вх. 

№ А-930 от 06.10.2021), Пьянова Е.В. (вх. № А-969 от 

07.10.2021), Хетерхеева К.Ю. (вх. № А-933 от 06.10.2021), 

Михайлова Н.А. (вх. № А-917 от 06.10.2021), Бабиков Д.А. (вх. № 

А-920 от 06.10.2021), Сушко С.Н. (вх. № А-919 от 06.10.2021), 

Губанов Г.В. (вх. № А-936 от 07.10.2021), Елисеева Л.Г. (вх. № 

А-939 от 07.10.2021), Требин Д.В. (вх. № А-979 от 08.10.2021), 

Бабученко Е.А. (вх. № А-948 от 07.10.2021), Андреев А.М. (вх. № 

А-942 от 08.10.2021), Апостол Е.И. (вх. № А-952 от 07.10.2021), 

Замора О.Б. (вх. № А-966 от 07.10.2021), Козлов С.А. (вх. № 

1199-к от 05.10.2021), Шульга А.П. (вх. № А-915 от 06.10.2021), 

Пац С.Ш. (вх. № А-950 от 07.10.2021), Хисматулина А.М. (вх. № 

А-956 от 07.10.2021), Дутова М.В. (вх. № А-980 от 08.10.2021), 

Игнатова Н.В., Татомир Ю.А. (вх. № А-986 от 08.10.2021), 

Дядькина К.А. (вх. № А-970 от 07.10.2021), Ясинский С.С. (вх. № 

А-978 от 08.10.2021), Черных С.И. (вх. № А-976 от 08.10.2021), 

Петров А.Е. (вх. № А-975 от 08.10.2021), Краснопольская Е.А. 

(вх. № А-916 от 06.10.2021), Сотникова М.А. (вх. № А-934 от 

07.10.2021), Никулина И.А. (вх. № А-935 от 07.10.2021), 

Лисецкий А.С. (вх. № А-925 от 06.10.2021), Пушкарева Е.И. (вх. 

№ А-946 от 07.10.2021), Гостевская В.И. (вх. № А-967 от 

07.10.2021), Егорова Л.П. (вх. № А-918 от 06.10.2021), Пашура 

А.Д. (вх. № А-945 от 07.10.2021), Пашура Д.В. (вх. № А-944 от 

07.10.2021), Пашура Ю.В. (вх. № А-943 от 07.10.2021), Копылов 

Н.Л. (вх. № А-903 от 05.10.2021), Карпукова И.Л. (вх. № А-904 от 

05.10.2021).  

Пункт 4 части 22 статьи 5.1 Кодекса «содержание внесенных 

предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений». В аналогичных обращениях участников 

общественных обсуждений указано следующее: 

- дорога будет проходить через жилой массив. Предлагается 

альтернативный путь Шелеховский водовод. Другие подъездные 

пути к новым поселкам согласно генерального плана. Выполнено 

благоустройство (площадки) со стороны ул. Зеленая, жилой 

массив позиционировался как тихий поселок.  Возможное 

ухудшение экологической обстановки (наледь зимой), согласно 

СНиП 2.05.02-85 – расстояние от дороги до жилых домов должно 

быть не менее 50 м. 

2. Пункт 1 части 10 статьи 5.1 Кодекса. Поступили обращения 

на специальную платформу «Общественные обсуждения», 

размещенную на официальном сайте Марковского образования:   

- возражения против размещения планируемой 

автомобильной дороги –Латышева Е.И. (исх. от 07.10.2021), 

Парфенова А.А. (исх. от 07.10.2021), Парфенов А.С. (исх. от 

07.10.2021), Фадеева О.С. (исх. от 08.10.2021), Печников Е.А. 

(исх. от 06.10.2021), Бирюкова А.И. (исх. от 08.10.2021), Сташуль 

А.В. (исх. от 07.10.2021), Кондратьев А.Ю. (исх. от 07.10.2021), 

Мельниченко О.В. (исх. от 08.10.2021), Актаенко Д.Х. (исх. от 

07.10.2021). В обращениях указаны доводы, аналогичные п. 1 

настоящего Заключения.   

- коллективное заявление от жителей ул. Новая (11 

подписей), Паранин В.В. (ул. Новая, 8). В обращениях (ул. 

Новая) указано следующее – оборудование выездов, лестничной 

пешеходной площадки, пешеходных доступов к планируемым 

остановкам, дождеприемников. Данные замечания не касаются 

непосредственно Проекта. 

3. Пункт 4 части 10 статьи 5.1 Кодекса. Сделаны записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспозиции – 14 записей. В 

записях указаны доводы, аналогичные п. 1 настоящего 

Заключения.   

Пункт 5 части 22 статьи 5.1 Кодекса «аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных 

участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний» 

Замечания участников общественных обсуждений 

организатором обсуждений не учтены (не приняты) в связи со 

следующим: 

- В генеральном плане Марковского городского поселения   (с 

внесенными изменениями), утвержденном Решениями Думы 

Марковского муниципального образования от 14.05.2019 №26-

109/Дгп, от 17.12.2019  № 34-138/Дгп на карте объектов местного 

значения поселения  данная автомобильная дорога, отражена 

(обозначена).  

 - по вопросу обращения о прохождении дороги через 

территорию мкр. Изумрудный - автомобильная дорога 

проектируется не через территорию мкр. Изумрудный, а вокруг 

этого микрорайона, за границами земельных участков на которых 

ранее осуществлено строительство малоэтажной жилой 

застройки.  

- в настоящее время другие (официальные) подъездные пути к 

земельным участкам – планируемой застройки отсутствуют. При 

этом с южной стороны к земельным участкам малоэтажной 

жилой застройки проходит Шелеховский водовод, с 

технологической дорогой, представляющий собой инженерное 

сооружение из трубопроводов двух веток под сильным 

давлением и имеющий высокий риск возникновения аварийной 

ситуации. Соответственно осуществить строительство 

автомобильной дороги (вдоль Шелеховского водовода), 

соответствующей действующим нормативам не представляется 

возможным.  

 - проектируется дорога общего пользования, местного 

значения IV категории. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 

дороги» утратил силу с 01.07.1990 в части дорог III и IV 

категории. "СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные 

дороги. СНиП 2.05.02-85", устанавливает нормы проектирования 

на вновь строящиеся, реконструируемые и капитально 

ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования, 

расположенные вне границ населенных пунктов. Согласно 

требований п. 11.5 "СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (актуализированная редакция – СНиП 

2.07.01-89), расчетные параметры улиц и дорог средних и малых 

городов, применяются согласно таблице 11.2 А и не содержат 

требований по удаленности от жилой застройки. 

- по вопросу приведенных доводов относительно 

выполненного благоустройства (спортивные, детские площадки и 

др.) сообщаем, что в соответствии с положениями части 1 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

архитектурно-строительное проектирование осуществляется в 

границах принадлежащего застройщику земельного участка, 

согласно генерального плана застройки. Элементы 

благоустройства со спортивными, детскими площадками, 

озеленением, проездами, парковками должны быть размещены 

строго в границах предоставленного земельного участка 



Жизнь Маркова № 24 (169)   15 ноября 2021 г.  

31 
 

(участков). Однако, в данном случае, объекты (площадки с 

благоустройством) размещены за границей предоставленных 

застройщику земельных участков (участка) мкр. Изумрудный на 

землях, государственная собственность на которые не 

разграничена.  

- доводы обращений, касающиеся рельефа с наледью, 

экологической ситуации, безопасности не являются предметом 

Проекта. Параметры дороги – ширина обочин, пешеходных 

тротуаров, др. определяются (устанавливаются) на следующем 

этапе при осуществлении архитектурно – строительного 

проектирования автомобильной дороги.  

 - По вопросу ухудшения экологической обстановки - в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе" проектная документация 

объектов (предмет – проектная документация), предполагаемых к 

строительству, реконструкции в границах Байкальской 

природной территории, в том числе линейных объектов 

подлежит государственной экологической экспертизе. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений 

поступили замечания (возражения), не касающиеся 

непосредственно проекта планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога общего пользования, проходящая от ЖК «Хрустальный» 

до ЖК «Изумрудный» в рамках разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010403:410…38:06:010403:534. 

 В связи с указанным, организатором общественных 

обсуждений замечания (возражения) не учтены (не приняты). 

 

Заместитель председателя комиссии  

  К. Г. Рой 

 

21 октября 2021 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского муниципального образования, 

утвержденный решением Думы Марковского муниципального 

образования от  19.03.2013 № 07-39/дгп 

       

Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 14, 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденное 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 

12.08.2021 № 1056 о проведении общественных обсуждений по 

проекту «Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского муниципального образования, 

Положение о комиссии по рассмотрению обращений 

заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план 

и правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения (далее – Комиссия), утвержденное 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 10 марта 2016 года № 239 «О создании комиссии 

по рассмотрению обращений заинтересованных лиц о внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения». 

Общие сведения по проекту внесения изменений в  правила 

землепользования и застройки Марковского муниципального 

образования (далее – Проект),  

- проект предусматривает: карту градостроительного 

зонирования, порядок их применения и внесения изменений, 

градостроительные регламенты 

- разработчик проекта общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-планировочная мастерская 

«Мастер – План». 

Заключение о результатах общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского муниципального образования 

подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от 12 октября 2021 года. 

Формы оповещения о публичных слушаниях: оповещение о 

начале публичных слушаний размещено на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовано в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.08.2021 

№ 18 (163). Проект опубликован на  официальном сайте 

Марковского муниципального образования 31.08.2021 

Сведения о размещении экспозиции: 

 Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях размещена по адресу: Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) - с 01.09.2021 по 13.09.2021: 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, от 

участников общественных обсуждений принимались: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 01.09.2021 

по 13.09.2021; подачи заявлений на официальном сайте 

Марковского муницип. образования -http://markovskoe-mo.ru/. 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 01 сентября 2021 

года до 13 сентября 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 01.09.2021 по 13.09.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

Количество участников общественных обсуждений - 1 (ООО 

«СибСтройКом»).  

В ходе проведения общественных обсуждений от ООО 

«СибСтройКом» (02.09.2021) по Проекту поступило 

предложение (заявление) в письменной форме о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки, в части 

изменения территориальной зоны: для земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010902:3383 (ЖЗ-3) 

38:06:010902:3377 (ЖЗ-3) 38:06:010902:5939 (ЖЗ-3) 

38:06:010902:3378 (ЖЗ-Д) на ЖЗ-4. Для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:5937 (ЖЗ-3) на ЖЗ-Д, РЗ-4, 

ПЗ-6. 

Предложение не учтено (не принято). Внесение изменений 

нецелесообразно в виду ухудшения транспортной и шаговой 

доступности переносимых объектов дошкольного образования, 

предлагаемые изменения  не предусмотрены техническим 

заданием на разработку  проекта  внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, не представлен генеральный план 

(планировочная схема) застройки рассматриваемой территории.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: в ходе 

проведения общественных обсуждений поступило предложение 

от ООО «СибСтройКом». Организатором публичных слушаний 

предложение не учтено (не принято). 

 

Заместитель председателя комиссии  

  К. Г. Рой 

 

12  ноября  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
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по проекту «Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения», в части внесения изменений в градостроительные 

регламенты территориальной зоны РЗ-5 «зона размещения 

физкультурно-спортивных объектов», а именно - в основные 

виды разрешенного использования земельных участков 

установление вида «здравоохранение»  (далее – Проект внесение 

изменений в ПЗЗ). 

Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 28.04.2021 № 1405 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта внесения изменений в ПЗЗ».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту внесение изменений в ПЗЗ» подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений по «Проекту 

внесение изменений в ПЗЗ» от 11 ноября 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 25.10.2021 

по 10.11.2021. 

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 25.10.2021 по 10.11.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения», в части внесения изменений в 

градостроительные регламенты территориальной зоны РЗ-5 «зона 

размещения физкультурно-спортивных объектов», а именно - в 

основные виды разрешенного использования земельных участков 

установление вида «здравоохранение». 

 

Заместитель председателя комиссии  

  К. Г. Рой 

 

Объявление об итогах аукциона. 

 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 08.09.2021 

№554-рп «О проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков», 02 ноября 2021 года 

проведен аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка. Итоги аукциона: 

 

№ 

п/п 
Предмет аукциона 

Начальн

ая цена 

арендно

й платы 

Размер 

арендно

й платы 

по 

итогам 

аукцион

а 

Победитель 

аукциона/ 

единственн

ый участник 

аукциона 

1. 

Право аренды 

земельного участка 

из земель 

населенных 

пунктов площадью 

1 500 кв.м., 

(кадастровый 

номер 

38:06:150750:5864, 

30 500 31 415 
Евдокимов 

М.Н. 

адрес: Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

«Дорожный 

строитель», ул. 

Урожайная, 

участок №346. 

 

Директор 

А.Б. Чен-Юн-Тай 

 

Уважаемые жители Марковского МО! 

 

В рамках реализации пункта 6 Плана областных 

мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2021 году в 

связи с днями воинской славы России, памятными датами России 

и работой с ветеранами, утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от 25 января 2021 года № 21-

рп, министерством социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области заключен контракт на оказание услуг по 

лечению и реабилитации инвалидов Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий, а также членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

проживающим на территории иркутской области, граждан 

старше 60 лет, перенесших заболевание новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19), в медицинских организациях     

Иркутской области, предоставляющих лечебно-

реабилитационные услуги с ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 

(г. Братск). 

Лечебно-реабилитационная путевка выдается учреждением 

на руки получателю услуг на основании следующих документов: 

1. Для ветеранов: 

-удостоверения (№ статьи 14,15,16,17,18,20,21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- Паспорта; 

- санаторно-курортной карты формы 072/у 

2. Для граждан  старше 60  лет, перенесших заболевание 

новой короновирусной инфекцией (COVID-19) 

- паспорт; 

- санаторно-курортная карта формы 072/у; 

- справка (заключение) врача эпидемиолога или врача-

терапевта об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, 

выданная не позднее чем, за 4 календарных дня до отъезда; 

- копии выписки из стационара или заключение врача-

специалиста амбулаторного звена о перенесенном заболевании 

COVID-19. 

Прием лиц старше 60 лет, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, в санаторно-курортную 

организацию будет осуществляться не ранее, чем через 14 

календарных дней с даты выздоровления. 

Принимая во внимание изложенное, просим Вас оказать 

содействие в организации информационной работы инвалидов 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а 

также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, проживающим на территории иркутской области, 

граждан старше 60 лет, перенесших заболевание новой 

короновирусной инфекцией (COVID-19), о возможности 

оздоровления в текущем году в ОГАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный» (г.Братск). 

Обращаем Ваше внимание, что проезд к месту лечения и 

обратно не осуществляется за счет средств областного бюджета и 

оплачивается из собственных средств. 
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